
 

  

 

 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) 
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СВОД ПРАВИЛ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Планировка и застройка городских и сельских поселений 

Urban development. Urban and rural planning and development 

СНиП 2.07.01-89*  
 

Перечень 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", утв. Постановлением 

Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985: 

32. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункт 3.37), 4 (за исключением 

пункта 4.16), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8), 6 (за исключением 

пунктов 6.3, 6.4, 6.6, 6.7), 7 (пункты 7.1, 7.5), 8 (пункты 8.3 - 8.6, 8.9, 8.12 - 8.15, 8.18 - 8.21, 

8.24, 8.26), 9 (за исключением пунктов 9.18, 9.26), 10 (пункты 10.2, 10.3), 11 (пункты 11.1, 

11.4 - 11.6, 11.7, 11.9 - 11.11, 11.12 (абзац третий), 11.14, 11.16, 11.17, 11.21 - 11.27, 11.29, 

11.34 - 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.11, 12.12, 

12.19, 12.22, 12.33 - 12.37), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.8), 14 (за исключением 

пунктов 14.4, 14.5, 14.10, 14.12, 14.13). 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию 
существующих городских и сельских муниципальных образований на территории 
Российской Федерации и содержит основные требования к их планировке и застройке. 
Указанные требования конкретизируются и дополняются с учетом региональных 
особенностей в региональных и местных нормативах градостроительного 
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проектирования, утвержденных в установленном порядке. 
 

3 Термины и определения 

3.37 улично-дорожная сеть; УДС: Система объектов капитального строительства, 
включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-
мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные 
сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, 
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения 
возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются 
красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего 
пользования транспортного назначения. 
 

4 Концепция развития и общая организация территории 
городских и сельских поселений 

4.1 В соответствии со стратегией пространственного развития Российской Федерации, 
разрабатываемой согласно основам государственной политики регионального развития 
Российской Федерации в целях реализации основных положений стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации и стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, определяются приоритеты, цели и задачи регионального 
развития Российской Федерации и меры по их достижению и решению ([13], [18], [19]). 
 
Городские и сельские поселения необходимо проектировать с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных 
образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При планировке и 
застройке городских и сельских поселений необходимо руководствоваться законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законодательными и нормативными актами 
субъектов Российской Федерации. 
 
Примечание - Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года разработана в соответствии с [13], [25] и национальными целями и 
стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года 
согласно [26] и учитывает основные положения Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации [27]. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

4.2 Городские и сельские поселения следует проектировать как элементы системы 
расселения Российской Федерации и входящих в нее республик, краев, областей, 
муниципальных районов и муниципальных образований. При этом территориальное 
планирование должно быть направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из природно-ресурсного потенциала 
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территории, совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения учета интересов граждан Российской Федерации и их объединений, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
 

4.3 В документах территориального планирования муниципальных образований 
необходимо предусматривать рациональную очередность их развития. При этом 
необходимо определять перспективы развития поселений за пределами расчетного 
срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, 
функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной 
инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. Расчетный срок должен быть до 20 лет, а градостроительный 
прогноз может охватывать 30-40 лет. 
 

4.4 Городские и сельские поселения в зависимости от проектной численности населения 
на расчетный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей 4.1. 
 
 
Таблица 4.1 
 
           

Группы  Население, тыс. чел. 
 

Города  Сельские поселения  

Крупнейшие Св. 1000  - 

Крупные " 500  до  1000  

 

Св.5  
 

" 250  " 500  

 

" 3  до  5  

 

Большие " 100  " 250  

 

" 1  " 3  

 

Средние " 50  " 100  

 

" 0,2  " 1  

 

Малые* " 20  " 50  

 

" 0,05  

   

 

" 10  " 20  

 

" 0,2  

   

 

" 10  

   

" 0,05  

   

* В группу малых городов включаются поселки городского типа. 

4.5 Численность населения на расчетный срок следует определять на основе данных о 
перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического 
прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций. 
Перспективы развития сельского поселения должны быть определены на основе схем 
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений в увязке с формированием агропромышленного и рекреационного комплексов, 



 

  

 

 

а также с учетом размещения подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и 
учреждений. 
 

4.6 Территорию для развития городов необходимо выбирать с учетом возможности ее 
рационального функционального использования на основе сравнения вариантов 
архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических 
показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния 
окружающей природной среды с учетом прогноза изменения на перспективу природных и 
других условий. При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на 
окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, 
режима рационального использования территориальных и природных ресурсов в целях 
обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения 
разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в 
окружающей природной среде. 
 

4.7 При разработке генеральных планов городов и сельских поселений необходимо 
исходить из оценки их экономико-географического, социального, производственного, 
историко-архитектурного и природно-ресурсного потенциала. При этом следует: 
 
- учитывать административный статус городов и сельских поселений, прогнозируемую 
численность населения, экономическую базу, местоположение и роль в системе 
расселения (агломерации), а также природно-климатические, социально-
демографические, национально-бытовые и другие местные особенности; 
 
- исходить из комплексной оценки и зонирования территории города и пригородной зоны, 
их рационального использования, имеющихся ресурсов (природных, водных, 
энергетических, трудовых, рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, 
состояния окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, 
социально-демографической ситуации, включая межгосударственную и межрегиональную 
миграцию населения; 
 
- предусматривать улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния 
окружающей среды поселений и прилегающих к ним территорий, сохранение историко-
культурного наследия; 
 
- определять рациональные пути развития поселений с выделением первоочередных 
(приоритетных) и перспективных социальных, экономических и экологических проблем; 
 
- учитывать перспективы развития рынка недвижимости, возможность освоения 
территорий через привлечение негосударственных инвестиций и продажу гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, расположенных на территории городских и 
сельских поселений, или права их аренды. 
 

4.8 При территориальном планировании и планировке муниципальных образований 
необходимо зонировать их территорию с установлением видов основного 
функционального использования, а также других ограничений на использование 
территории для осуществления градостроительной деятельности. 
 



 

  

 

 

Перечень функциональных зон документов территориального планирования включает в 
себя зоны жилой, общественно-деловой и смешанной застройки, производственной 
застройки, инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационные зоны, зоны 
сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, в том числе зоны 
размещения военных и иных режимных объектов, кладбищ, прочие зоны специального 
назначения [1]. 
 

4.9 Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил 
землепользования и застройки с учетом требований [1]: 
 

а) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и 
планируемого использования территории; 
 

б) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных 
генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой 
территориального планирования муниципального района; 
 

в) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
 

г) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 
документами территориального планирования и документацией по планировке 
территории; 
 

д) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 
строительства. 
 

4.10 Границы территориальных зон устанавливаются в соответствии с [1]: 
 

а) по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 
противоположных направлений; 
 

б) красным линиям; 
 

в) границам земельных участков; 
 

г) границам поселений в пределах муниципальных образований; 
 

д) границам муниципальных образований, в том числе внутригородских территорий 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 
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е) естественным границам природных объектов; 
 

ж) иным границам. 
 

4.11 Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. В 
исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки. 
 

4.12 Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных 
участков определяются градостроительным регламентом [1], правилами застройки с 
учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, водным, лесным, 
природоохранным, санитарным и другим законодательством и настоящим сводом правил. 
В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего 
пользования в соответствии с [1], занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, 
предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок 
использования земель общего пользования определяется органами местного 
самоуправления. 
 

4.13 При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования 
необходимо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, 
обусловленные установленными зонами особого регулирования, к которым относятся: 
зоны исторической застройки, историко-культурных заповедников; зоны охраны 
памятников истории и культуры; зоны особо охраняемых природных территорий, в том 
числе округа санитарной и горно-санитарной охраны; санитарно-защитные зоны; 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны залегания полезных 
ископаемых; зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с 
неблагоприятным воздействием природного и техногенного характера (сейсмические 
воздействия, сход лавин, затопление и подтопление, просадочные грунты, 
подрабатываемые территории и др.). 
 

4.14 Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие 
средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых 
размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-
защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим сводом правил, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. В районах, подверженных опасному 
воздействию природных и техногенных факторов, при зонировании территории 
поселений необходимо учитывать приведенные в настоящем своде правил ограничения 
на размещение зданий и сооружений, связанные с длительным пребыванием большой 
численности людей. В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов зонирование территории 
поселений следует предусматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. При 
этом под зоны жилой застройки следует использовать земельные участки с меньшей 
сейсмичностью. На территориях поселений, подверженных радиационному загрязнению, 
при зонировании необходимо учитывать возможность поэтапного изменения режима 
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использования этих территорий после проведения необходимых мероприятий по 
дезактивации почвы и объектов недвижимости. 
 

4.15 Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, 
предусматривая: 
 
- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой 
совместимости; 
 
- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных 
центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; 
 
- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной 
ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 
 
- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, 
историко-культурных, этнографических и других местных особенностей; 
 
- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию 
топливно-энергетических и водных ресурсов; 
 
- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 
 
- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 
 
- условия для беспрепятственного доступа МГН к жилищу, рекреации, местам 
приложения труда, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 
 
В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимо предусматривать расчлененную 
планировочную структуру городов, а также рассредоточенное размещение объектов с 
большой концентрацией населения и имеющих повышенную пожарную и 
взрывопожарную опасность. 
 
В исторических городах следует обеспечивать сохранение их исторической 
планировочной структуры и архитектурного облика путем разработки и осуществления 
программ и проектов комплексной реконструкции и регенерации исторических зон с 
учетом требований раздела 14. Организацию территории сельского поселения 
необходимо предусматривать в увязке с функциональной и планировочной организацией 
территории сельских муниципальных образований. 
 

4.17 В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных 
явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование 
территории поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и 
обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска 
следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от 
застройки элементы. В сейсмических районах функциональное зонирование территории 
следует предусматривать на основе сейсмического микрорайонирования по условиям 
сейсмичности. При этом под застройку следует использовать участки с меньшей 



 

  

 

 

сейсмичностью в соответствии с требованиями СП 14.13330. В районах со сложными 
инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, 
требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию 
зданий и сооружений. 
 

4.18 Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, 
обеспечивая: 
 
- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; 
 
- рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, 
инженерно-транспортной инфраструктурой; 
 
- эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной 
ценности; 
 
- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, 
ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; 
 
- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры. 
 
Примечания 
 

1 В сейсмических районах необходимо предусматривать расчлененную планировочную 
структуру городов и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией 
населения, а также пожаровзрывоопасных. 
 

2 При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо обеспечивать 
условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других МГН в соответствии с 
требованиями СП 59.13330. 
 
 

4.19 Участки предназначенные для садоводства и огородничества необходимо 
размещать с учетом перспективного развития городских и сельских поселений за 
пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного 
строительства, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест 
проживания не более 1,5 ч, а для крупнейших и крупных городов - не более 2 ч. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 
Информационное обеспечение пространства для инвалидов и других МГН 
 

4.20 Информационное обеспечение пространства для инвалидов и других МГН нацелено: 
 
- на обеспечение общей ориентации и навигации в структуре города, района, 
микрорайона, квартала; 
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- предоставление сведений о местоположении объектов, в том числе предназначенных 
или доступных для инвалидов и других МГН; 
 
- предупреждение о возможных опасностях. 
 

4.21 Необходимо применять единую систему знаков, символов, обозначений. 
 
Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть 
обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного 
образца (ГОСТ Р 52131). 
 
При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, следует 
предусматривать дополнительное специальное наружное освещение для выделения 
элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков 
повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п. 
 

4.22 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели и контрастные полосы должны 
обустраиваться в соответствии с СП 59.13330, СП 82.13330 на путях следования 
инвалидов с нарушением зрения и других МГН (в том числе перед лестницами, 
лестничными маршами и другими препятствиями). Перед непреодолимыми 
препятствиями на путях следования (столбы, опоры, киоски, ограждения и пр.) должны 
обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели. 
 
Непосредственно перед выходами на пешеходные переходы, имеющие разметку типа 
"зебра", должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели. 
 
На первой и последней ступенях лестниц (лестничных маршей) должны наноситься 
контрастные противоскользящие полосы в соответствии с СП 59.13330. 
 
На пешеходных переходах, оборудованных светофором, следует устанавливать 
устройства звукового дублирования сигналов. При этом необходимо устранять другие 
звуковые помехи и шумы. 
 

4.23 Любая звуковая информация, в том числе объявления по громкоговорящей связи, на 
вокзалах и в других местах массового скопления людей, должна дублироваться в виде 
текстовой информации на табло, дисплеях, мониторах и других визуальных средствах 
для обеспечения ориентации и создания доступности транспортных коммуникаций для 
инвалидов с нарушением слуха. 
 

4.24 На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов с нарушениями слуха 
должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об 
опасном приближении (прибытии) транспортного средства (поезд, автобус, троллейбус, 
трамвай, судно и др.) в темное время суток, сумерках и условиях плохой видимости 
(дождь, туман, снегопад). 
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5 Жилые зоны 

Изм. N 15.3 Для предварительного определения общих размеров территорий жилых зон 
принимаются укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней 
этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 
20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в 
сельских поселениях с усадебной застройкой - 40 га. Для районов севернее 58° с.ш., а 
также для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА указанные показатели не следует 
уменьшать более чем на 30%. При определении размера территорий жилых зон следует 
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем 
жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и 
прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и 
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой 
семьи отдельной квартирой или домом, а для государственного и муниципального 
жилищного фонда - с учетом нормы предоставления площади жилья, установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 
 
Примечание - Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной 

обеспеченности 20 м  на одного человека. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

Изм. N 1Изм. N 25.6 Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует 
принимать с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической 
ситуации и доходов населения. Для этого используются разнообразные типы жилых 
домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5.1. 
Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения 
жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. 
 
 
Таблица 5.1 - Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта 
 
    

Тип жилого дома и 
квартиры по уровню 

комфорта  

Норма площади 
жилья в расчете на 
одного человека, м

 

Формула 
заселения жилого 
дома и квартиры  

Доля в общем 
объеме жилищного 
строительства, % 

Бизнес-класс  40   

 

10 
15 

Стандартное жилье  30   

 

25 
50 
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Муниципальный  20   

 

60 
30 

Специализированный -  

 

7 
5 

Примечания 
 

1 - общее число жилых комнат в квартире или доме; - численность проживающих 
людей. 
 
2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок согласно 4.3. 
 
3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления 
нормы реального заселения. 

 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

5.9 Границы, размеры и режим использования земельных участков при многоквартирных 
жилых домах, находящихся в общей долевой собственности членов товарищества - 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются в 
градостроительной документации с учетом законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

5.10 Планировочная организация жилых зон сельских поселений должна определяться в 
увязке с размещением производственных объектов при соблюдении требований их 
взаимной совместимости. Жилые зоны не должны пересекаться дорогами категорий I-III, 
а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин. 
 

5.11 Жилые зоны сельских поселений следует застраивать жилыми домами усадебного и 
коттеджного типов, блокированными жилыми домами с земельными участками при домах 
(квартирах), многоквартирными малоэтажными жилыми домами, (приложение В). Для 
жителей многоквартирных жилых домов в сельских поселениях хозяйственные постройки 
для скота и птицы выделяются за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах (с 
учетом местных традиций) применяются встроенные или отдельно стоящие 
коллективные подземные хранилища сельскохозяйственных продуктов, площадь которых 
определяется региональными нормативами градостроительного проектирования, а при их 
отсутствии - заданием на проектирование. 
 
 

6 Общественно-деловые зоны 
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6.1 Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных 
пространственной доступностью для МГН. 
 
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки 
административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, 
социального назначения и иными предназначенными для общественного использования 
объектами согласно градостроительным регламентам и нормативным требованиям СП 
160.1325800 и СП 306.1325800. 
 
В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-
деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, хостелы, общежития, 
подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки). 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

6.2 Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и 
общественной активности в центральных частях городов, на территориях, прилегающих к 
магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным 
предприятиям и другим объектам массового посещения. По типу застройки и составу 
размещаемых объектов общественно-деловые зоны городов подразделяются на 
многофункциональные (общегородские и районные) зоны и зоны специализированной 
общественной застройки. 
 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Изм. N 16.5 Зоны специализированной общественной застройки 
формируются как специализированные центры городского значения - административные, 
медицинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), 
выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в пределах городской 
черты, так и за ее пределами. 
 
При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, 
потребность в территории, необходимость устройства стоянок автомобилей большой 
вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктуры, а также 
степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку. 
 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Изм. N 16.8 Расположение и вместимость футбольных стадионов 
следует принимать на основе документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территории, а также с 
учетом природно-климатических и других местных условий строительства. 
 

6.9 Футбольные стадионы следует располагать на территории, достаточной для 
обеспечения безопасного движения всех посетителей и транспорта, а также для стоянок 
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специального транспорта в соответствии с СП 285.1325800. 
 
6.8, 6.9. (Введены дополнительно, Изм. N 1). 

7 Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон 

7.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 
освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14, нормами 
освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с 
противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15. 
 
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые 
разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не 
менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных 
условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 
освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении 
непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 
 
В районах садоводства расстояния от жилых строений и хозяйственных построек до 
границ соседнего участка следует принимать в соответствии с СП 53.13330. 
 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной 
застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границ 
участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 
1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 
ближайшего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения 
(колодца) - не менее 25 м. 
 
Примечания 
 

1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований, приведенных в разделе 15. 
 

2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым 
домам хозяйственные постройки. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200Изм. N 1 Изм. N 127.5 В микрорайонах (кварталах) жилых зон 
необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного 
назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-
климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории 
должны определяться региональными (местными) нормативами градостроительного 
проектирования или правилами застройки. При этом общая площадь территории, 
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занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого 
населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой 
зоны и быть доступной для МГН. 
 
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и 
общественных зданий, м, не менее: 
 
  

- детские игровые (дошкольного возраста) 12; 

- для отдыха взрослого населения 10; 

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10-40; 

- для хозяйственных целей 20; 

- для выгула собак 40; 

- для стоянки автомобилей  по 11.34. 

_______________ 
* Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, 
наименьшие - для площадок для настольного тенниса. 
 
 
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для 
мусоросборников до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и 
площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных 
образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует 
принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее 
удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м 
(для домов без мусоропроводов). 
 
Примечания 
 

1 Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок 
и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с 
посадкой деревьев и кустарников. 
 

2 Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок: детских 
игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения в климатических 
подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ, в районах с пыльными бурями при условии 
создания закрытых сооружений для хозяйственных целей, при застройке зданиями 
девять этажей и выше; для занятии физкультурой при формировании единого 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и 
взрослых. 
 



 

  

 

 

3 Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого 
населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том 
числе доступные для маломобильных групп населения, и др.) допускается размещать на 
территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 

8 Производственные зоны, зоны транспортной и 
инженерной инфраструктуры 

8.3 В составе производственных зон городов могут формироваться промышленные зоны, 
предназначенные для размещения промышленных предприятий в зависимости от 
санитарной классификации производств, научно-производственные, коммунально-
складские. 
 
Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей 
промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на 
территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, 
химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными 
производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон. 
 

8.4 Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо 
предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых 
размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом 
санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота 
и видов транспорта, а также очередности строительства. 
 
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других 
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна 
составлять не менее 60% всей территории промышленной зоны. 
 
Примечания 
 

1 Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение 
суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах 
ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих ему условных границах), а 
также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными 
станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным 
планом города. К занятым территориям относятся резервные участки на площадках 
предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на 
проектирование для размещения на них зданий и сооружений. 
 

2 Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным 
отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки 
площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330. 
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3 Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и 
другими объектами, не должна превышать показателей, приведенных в приложении Б. 
 
 

8.5 При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры 
по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных 
водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований раздела 14. 
 

8.6 Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует 
подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с утвержденной 
методикой и учетом требований раздела 14. 
 
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 
зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-
планировочных условий, %: 
 
      

до  300  м  

  

60; 

св.  300  " 1000  м 50; 

"  1000  " 3000  м 40; 

"  3000  м  

  

20. 

 
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 
предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а 
при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 
8.9 На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать 
предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, 
общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные 
склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия 
коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города. 
 
Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным 
обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших 
городов, приближая их к узлам железнодорожного транспорта, логистическим 
комплексам. 
 
Размещение базисных и расходных складов для аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ) осуществляется вне населенных пунктов в соответствии с СП 302.1325800. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
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Изм. N 18.12 При организации сельскохозяйственного производства необходимо 
предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 
неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 
комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и 
вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. 
Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных 
водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным 
нормам, а также требованиям раздела 14. 
 

8.13 При формировании производственных зон сельских поселений между 
сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 
предусматривать минимально допустимые расстояния исходя из санитарных, 
ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 
 
На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах 
не допускается размещать объекты пищевой промышленности, предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним 
приравненные. 
 
Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на 
обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов. 
 

8.14 Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения 
следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, 
существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к 
коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями. 
 

8.15 Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены на 
обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети. 
 
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо 
предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных 
вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований 
8.6 и раздела 14. 
8.18 Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует размещать за 
пределами города. Расстояния от сортировочных станций до жилых и общественных 
зданий принимаются на основе расчета с учетом грузооборота, пожаровзрывоопасности 
перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибраций. 
 

8.19 Пересечения железнодорожных линий между собой и другими транспортными 
путями (магистральными улицами населенных пунктов, городскими дорогами, 
трамвайными и троллейбусными линиями) следует предусматривать в соответствии с СП 
119.13330 и СП 227.1326000. 
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8.20 Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, 
значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. 
 

8.21* Автомобильные дороги общей сети категорий I-III следует проектировать в обход 
городских и сельских поселений в соответствии с СП 34.13330. 
 

В случае невозможности прокладки существующих и проектируемых дорог категорий I-III 
за пределами городских и сельских поселений при проектировании необходимо 
обеспечить беспрепятственное функционирование УДС и связанность территории 
городского и сельского поселения, транспортное обслуживание, безопасность и 
экологическую защиту прилегающей территории и застройки. 
 

Категория автомобильной дороги общей сети при прохождении по территории 
населенного пункта назначается в соответствии с общей классификацией УДС этого 
населенного пункта. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 
________________ 
* Изменением N 1, введенным в действие с 20.03.2020, предлагается внести 
следующее изменение: пункт 8.21 изложить в новой редакции: 
"8.21 Автомобильные дороги общей сети категорий I-III следует проектировать в 
обход населенных пунктов в соответствии с СП 34.13330. В случае невозможности 
прокладки существующих и проектируемых дорог категорий I-III за пределами 
населенных пунктов необходимо обеспечить беспрепятственное функционирование 
УДС и связность территории населенного пункта, транспортное обслуживание, 
безопасность и экологическую защиту прилегающей территории и застройки. В этом 
случае прохождение дорог общего пользования по территории населенного пункта 
может быть организовано:  

- на изолированном полотне - для дорог категорий I, II;  

- на обособленном полотне в составе УДС - для дорог категорий I-III.  

- в составе УДС населенного пункта - для дорог иных категорий.  

При изолированном прохождении дорог доступ к проезжей части не допускается. При 
обособленном прохождении в составе УДС доступ к проезжей части ограничен, 
обслуживание прилегающей территории осуществляется по боковым или местным 
проездам. Возможны иные планировочные решения, разработанные согласно 
соответствующим нормативным документам.  

Класс дороги общей сети категорий III-V при прохождении по территории населенного 
пункта назначается в соответствии с общей классификацией УДС этого населенного 
пункта.". 
- Примечание изготовителя базы данных. 
8.24 Размещение новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений в зоне 
действия средств навигационной обстановки морских путей следует проводить по 
согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

http://docs.cntd.ru/document/1200095524
http://docs.cntd.ru/document/564259464
http://docs.cntd.ru/document/564221229
http://docs.cntd.ru/document/1200095524


 

  

 

 

транспорта Российской Федерации. 
 

8.26 Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным 
клубам и физическим лицам, следует размещать за пределами жилых, общественно-
деловых и рекреационных зон. 
 
Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на 

одно место), м : для прогулочного флота - 27, спортивного - 75. 
 
Примечание - Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие 
сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения. 
 
 

9 Зоны рекреационного назначения. Зоны особо 
охраняемых территорий 

9.1 Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, 
занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 
 
В пределах черты городских, сельских поселений выделяются зоны особо охраняемых 
территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное 
значение. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2) 
 

9.2 На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий не 
допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, 
коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с 
эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного 
назначения. Режим использования территорий курортов определяется 
законодательством. 
 
Режим использования особо охраняемых территорий устанавливается на основе 
градостроительных регламентов с учетом законодательства Российской Федерации, а 
также с учетом раздела 14. Категории особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения определяются [3]. 
 

9.3 В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную 
систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в 
увязке с природным каркасом. Его основными структурными элементами являются особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). 
 
Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в лесопарки и 
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относить дополнительно к озелененным территориям общего пользования. При этом 
следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, обеспечивая их 
пространственную взаимосвязь с природными экосистемами. 
 
Примечание - В зависимости от природно-климатических условий указанные нормы могут 
быть уменьшены или увеличены, но не более чем на 20%. 
 
 

9.4 Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без 
учета времени ожидания транспорта) должно быть, мин, не более: 30 - для городских и 20 
- для районных парков. 
 
Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекреационных зон. 
Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по 
согласованию с местными органами здравоохранения, но не менее 50 м. Общие 
требования к зоопаркам определены в ГОСТ Р 57013. 
 
При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с 
существующими насаждениями и водоемами. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

9.5 Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не 
менее, размещаемых: 
 
  

- по оси улиц 18; 

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой  10. 

 
Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых 
потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а 
также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-
планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях 
следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха. 
 

9.6 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства 
до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 9.1. 
 
 
Таблица 9.1 
 
   

Здание, сооружение, объект инженерного 
благоустройства  

Расстояния, м, от здания, 
сооружения, объекта до оси 
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ствола дерева  кустарника  

Наружная стена здания и сооружения 5,0  1,5  

Край трамвайного полотна 5,0  3,0  

Край тротуара и садовой дорожки 0,7  0,5  

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0  1,0  

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая 
опора и эстакада 

4,0  - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0  0,5  

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0  1,0  

Подземные сети: 

  

- газопровод, канализация 1,5  - 

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 

2,0  1,0  

- водопровод, дренаж 2,0  - 

- силовой кабель и кабель связи 2,0  0,7  

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 Расстояния от воздушных линий электропередачи (ВЛ) до деревьев следует 
принимать по [10]. 
 
3 Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 
освещенности жилых и общественных помещений с учетом раздела 14. 

4 Расстояние от инженерных сетей, а также отступ от бордюра, примыкающего к 
проезжей части улиц и дорог до кадки с растениями или защитных прикорневых 
барьеров, следует принимать не менее 500 мм. 
 

5 При устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от 
ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадка может проводиться на 
расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее: 
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0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 
 

1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м. 
 

Для деревьев с высотой кроны менее 5 м допускается устройство прикорневых 
барьеров с четырех сторон от ствола, без ограничения роста их корней вглубь. 
 

Расстояние от инженерных сетей до дерева (кустарника) измеряется как расстояние 
между наружными поверхностями их стволов и трубы инженерной сети (либо 
защитного футляра (обоймы)). 
 

6 Защитные прикорневые барьеры должны конструктивно обеспечивать 
перенаправление роста корней в безопасном для инженерных сетей направлении, 
выполняться из материала, безопасного для корней, не содержащего токсичных 
веществ, исключающего загрязнение почвы. 
 

7 При посадке деревьев вдоль тротуаров, улиц и дорог, обочин, канав, откосов, террас, 
подпорных стенок и т.п. допускается уменьшение расстояния до ствола деревьев при 
условии разработки мероприятий (устройство защитных прикорневых барьеров, защита 
корней от продавливания уплотнением почвы, подача питания и полива 
непосредственно к корням). 
 

 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

9.7 Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, 
расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом 
доступности этих зон не более 1,5 ч на общественном транспорте. 
 
Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зоны отдыха) 

следует принимать из расчета не менее 500 м  на одного посетителя, в том числе 
интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не 

менее 100 м  на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового 
кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 
 

9.8 Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, 
бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует 
принимать по таблице 9.2. 
 
В крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы городских лесов 
следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к 
указанным в таблице 9.2 озелененным территориям общего пользования исходя из 

расчета не более 5 м  на одного человека.  
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Таблица 9.2 
 
     

Озелененные 
территории общего 

пользования  

Площадь озелененных территорий общего пользования, м  
на одного человека 

 

крупнейших, 
крупных и 
больших 
городов 

средних 
городов  

малых 
городов  

сельских 
поселений  

Общегородские  10 7  8 (10)* 12  

Жилых районов  6 6  - - 

* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 
тыс. чел. 
 
Примечания 
 
1 Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий 
общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%. 
 
2 Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях следует: 

уменьшать для тундры и лесотундры - до 2 м  на одного человека; полупустыни и 
пустыни - на 20%-30%; увеличивать для степи и лесостепи - на 10%-20%. 
 
3 В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, 
прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего 
пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. 
 
4 В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон 
шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует 
увеличивать не менее чем на 15%. 

9.9 В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 
шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 
 
Примечание - В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ к 
паркам, садам и другим озелененным территориям общего пользования. Устройство 
оград со стороны жилых районов не допускается. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
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9.10 Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, 
лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более: 
 
   

для  городских парков 100: 

" парков зон отдыха 70; 

" парков курортов 30; 

" лесопарков (лугопарков, гидропарков) 10; 

" лесов  1-3. 

 
Примечания 
 

1 В зоне пустынь и полупустынь указанные нормы следует уменьшать на 20%. 
 

2 При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать 
дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - 
почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - 
мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

9.11 В крупнейших, крупных и больших городах наряду с парками городского и районного 
значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, 
выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых 
следует принимать в соответствии с региональными или местными нормативами 
градостроительного проектирования. 
 
Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 м на одного человека, 
включая площадки и спортивные сооружения. 
 

 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

9.12 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. 
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9.13 При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с 
существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков, садов и 
скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных 
районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не 
менее 0,1). 
 
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует 
принимать не менее 70%. 
 
Для городов в зоне тундры и лесотундры следует предусматривать сады и скверы 
площадью до 1-1,5 га, а также зимние сады в зданиях. 
 

9.14 При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать 
требования раздела 8. 
 

9.15 Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и 
оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. 
 

9.16 Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий следует 
формировать с учетом рекреационных нагрузок, функционального назначения и емкости 
территории. Трассировка дорожно-тропиночной сети проводится по основным путям 
движения пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, 
досуговых и игровых площадок. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м. 
 

При трассировке путей рекреационных маршрутов для МГН следует обеспечивать их 
освещение, ширину дорожки, карманы для отдыха и разворота коляски, продольные и 
поперечные уклоны в соответствии с требованиями СП 140.13330. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

9.17 В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и 
кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения 
посадочным материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомников 
должна быть не менее 80 га. 
 

Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м  на одного человека в 
зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего 
пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, 
природно-климатических особенностей и других местных условий. Общую площадь 

цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м  на одного 
человека. 

Зоны отдыха и курортные зоны 9.19 Размещение учреждений отдыха и санаторно-
курортных в прибрежной полосе зон отдыха и курортных зон необходимо 
предусматривать с учетом раздела 14, но на расстоянии не менее 50 м при размещении 
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на берегах рек и водохранилищ. 
 

9.20 Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-
курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее: 
 
  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию 
курортных и зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов  

500. 

 
Примечание - В условиях реконструкции - не менее 100 м; 
 
 
  

- до железных дорог общей сети 500; 

- до автомобильных дорог категорий: 

 

I-III 500, 

IV 200; 

- до садово-дачной застройки  300. 

 
Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом 
доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч. 
 

9.21 Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м  на 
одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов 

отдыха должна составлять не менее 100 м  на одного посетителя. Площадь участка 
зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне 
пустынь и полупустынь - не менее 30 га. 
 
Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских оздоровительных 
лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных организаций, территорий садоводства 
и огородничества, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а 
от домов отдыха - не менее 300 м. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

9.22 Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и 
курортных зон, следует определять в соответствии с региональными или местными 
нормативами градостроительного проектирования или по заданию на проектирование. 
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9.23 Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными 
лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, 
ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует 
размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и 
туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, 
формирующие общественные центры. В эти центры включаются общекурортный центр, 
курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи. 
 

9.24 При проектировании курортных зон следует предусматривать: 
 
- размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с 
допустимыми уровнями шума, детских санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой 
зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 
 
- вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и 
общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих; 
 
- ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных 
потоков. 
 
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать вне курортной зоны, 
при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 
30 мин. 
 

9.25 Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, следует объединять в комплексы, 
обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного 
обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение. 

9.27 Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, 

следует принимать, м  на одного посетителя, не менее: 
 
  

- морских 5; 

- речных и озерных 8; 

- морских, речных и озерных для детей  5. 

 
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для 

сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 м  на одного 
посетителя. 
 
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с 

ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м  на одного 



 

  

 

 

посетителя. 
 
Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует 
принимать, м, не менее: для морских пляжей - 0,2; речных и озерных - 0,25. 
 
Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом 
коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 
 
  

- санаториев 0,6-0,8; 

- учреждений отдыха и туризма 0,7-0,9; 

- детских лагерей 0,5-1,0; 

- общего пользования для местного населения 0,2; 

- санаториев 0,6-0,8; 

- отдыхающих без путевок  0,5. 

 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 

10 Учреждения, организации и предприятия обслуживания 

10.2 При определении числа, состава и вместимости учреждений, организаций и 
предприятий обслуживания в городах - центрах систем расселения следует 
дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских 
поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в 
большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и средние города - 
центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч. В исторических городах 
необходимо также учитывать туристов. 
 

10.3 Учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских поселениях 
следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение 
объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу 
сельских поселений. 
 
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных 
зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 
соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных 
учреждений для МГН. 
 

11 Транспорт и улично-дорожная сеть 

11.1 Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры 
предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, 
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морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной 
инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным 
регламентам. 
 
При планировании развития населенного пункта следует обеспечивать 
сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать 
транспортную сеть и УДС городских и сельских поселений следует в виде единой 
системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему 
территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со 
всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, 
объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и 
автомобильными дорогами общей сети. Структура УДС должна обеспечивать 
возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

Сеть улиц и дорог 

11.4 Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде 
непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, 
интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-
планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует 
выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. 
Категории улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городов следует назначать в 
соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1, для средних и малых 
городов - по таблице 11.1а. 
 
 
Таблица 11.1 
 
  

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц  

Магистральные городские 
дороги: 

 

1-го класса - скоростного 
движения  

Скоростная транспортная связь между удаленными 
промышленными и жилыми районами в крупнейших и 
крупных городах; выходы на внешние автомобильные 
дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и 
поселениям в системе расселения. 
 
Движение непрерывное. 
 
Доступ транспортных средств через развязки в разных 
уровнях. 
 
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами 
и улицами всех категорий - в разных уровнях. 
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Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 

2-го класса - 
регулируемого движения  

Транспортная связь между районами города, выходы на 
внешние автомобильные дороги. 
 
Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. 
 
Доступ транспортных средств через пересечения и 
примыкания не чаще, чем через 300-400 м. 
 
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами 
и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. 
 
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 
и в уровне проезжей части 

Магистральные улицы 
общегородского значения: 

 

1-го класса - непрерывного 
движения  

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и общественными центрами в крупнейших, 
крупных и больших городах, а также с другими 
магистральными улицами, городскими и внешними 
автомобильными дорогами. 
 
Обеспечивают безостановочное непрерывное движение 
по основному направлению. 
 
Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие 
скоростные связи в пределах урбанизированных 
городских территорий.  
Обеспечивают выход на автомобильные дороги. 
 
Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с 
боковых или местных проездов. 
 
Пропуск всех видов транспорта. 
 
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 

2-го класса - 
регулируемого движения  

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и центром города, центрами планировочных 
районов; выходы на внешние автомобильные дороги. 
 
Транспортно-планировочные оси города, основные 
элементы функционально-планировочной структуры 
города, поселения. 
 
Движение регулируемое. 



 

  

 

 

 
Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного 
общественного транспорта устраивается выделенная 
полоса при соответствующем обосновании. 
 
Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в 
одном или разных уровнях. 
 
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 
и в уровне проезжей части со светофорным 
регулированием 

3-го класса - 
регулируемого движения  

Связывают районы города, городского округа между 
собой. 
 
Движение регулируемое и саморегулируемое. 
 
Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного 
общественного транспорта устраивается выделенная 
полоса при соответствующем обосновании. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 
части и вне проезжей части 

Магистральные улицы 
районного значения  

Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых 
районов, выходы на другие магистральные улицы. 
 
Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и 
общегородского значения. 
 
Движение регулируемое и саморегулируемое. 
 
Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами 
и улицами в одном уровне. 
 
Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части 
и в уровне проезжей части 

Улицы и дороги местного 
значения: 

 

- улицы в зонах жилой 
застройки 

Транспортные и пешеходные связи на территории жилых 
районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы 
районного значения, улицы и дороги регулируемого 
движения. 
 
Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и 
земельным участкам 



 

  

 

 

- улицы в общественно-
деловых и торговых зонах  

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов 
для обеспечения доступа к торговым, офисным и 
административным зданиям, объектам сервисного 
обслуживания населения, образовательным 
организациям и др. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей 
части 

- улицы и дороги в 
производственных зонах  

Транспортные и пешеходные связи внутри 
промышленных, коммунально-складских зон и районов, 
обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам 
этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части. 

Пешеходные улицы и 
площади  

Благоустроенные пространства в составе УДС, 
предназначенные для движения и отдыха пешеходов с 
обеспечением полной безопасности и высокого комфорта 
пребывания. Пешеходные связи объектов массового 
посещения и концентрации пешеходов. 
 
Движение всех видов транспорта исключено. 
 
Обеспечивается возможность проезда специального 
транспорта 

Примечания 
 
1 В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой 
архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 
 
2 В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения 
указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их 
неполный состав. 
 
3 В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается 
предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только 
для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов. 
 
4 В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение 
объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра 
общегородского центра: 
 
- устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением 
транспорта, пешеходных улиц и зон; 
 
- размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра. 
 



 

  

 

 

5 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в 
виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. 

 
Таблица 11.1а 
 
  

Категория дорог и улиц  Основное назначение дорог и улиц  

Городские дороги  Транспортная связь между районами города, 
выходы на внешние автомобильные дороги. 
 
Проходит вне жилой застройки. Движение 
регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех 
видов транспорта. Пересечение с дорогами и 
улицами в одном уровне. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части  

Улицы общегородского значения  Транспортная связь между жилыми, 
промышленными районами и центром города, 
выходы на внешние автомобильные дороги. 
 
Транспортно-планировочные оси города. 
 
Движение регулируемое и саморегулируемое. 
 
Пропуск всех видов транспорта. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части  

Улицы районного значения  Транспортные и пешеходные связи в пределах 
жилых районов, выходы на улицы общегородского 
значения. 
 
Движение регулируемое и саморегулируемое. 
 
Пропуск всех видов транспорта. 
 
Пересечение с дорогами и улицами в одном 
уровне. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части  



 

  

 

 

Улицы и дороги местного 
значения  

Транспортные и пешеходные связи на территории 
жилых районов (микрорайонов), выходы на улицы 
общегородского и районного значения  

Улицы в зонах жилой застройки  Обеспечивают непосредственный доступ к 
зданиям и земельным участкам  

Улицы в общественно-деловых и 
торговых зонах  

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и 
районов для обеспечения доступа к торговым, 
офисным и административным зданиям, объектам 
сервисного обслуживания населения, 
образовательным учреждениям и др. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части  

Улицы и дороги в 
производственных зонах  

Транспортные и пешеходные связи внутри 
промышленных, коммунально-складских зон и 
районов, обеспечение доступа к зданиям и 
земельным участкам этих зон. 
 
Пешеходные переходы устраиваются в уровне 
проезжей части  

Пешеходные улицы и площади  Благоустроенные пространства в составе УДС, 
предназначенные для движения и отдыха 
пешеходов с обеспечением полной безопасности 
и высокого комфорта пребывания. 
 
Движение всех видов транспорта исключено. 
 
Обеспечивается возможность проезда 
специального транспорта  

Примечания 
 
1 В зависимости от планировочной структуры городов, объемов движения основные 
категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав. 
 
2 В условиях реконструкции допускается предусматривать устройство улиц или их 
участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и 
пешеходов. 
 
3 Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать 
в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС. 

 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
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11.5 Расчетные параметры улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городов следует 
принимать по таблице 11.2. 
 

Расчетные параметры улиц и дорог для средних и малых городов следует принимать по 
таблице 11.2а. 
 
 
Таблица 11.2 
 
         

Категория 
дорог и улиц  

Расчет
ная 

скорост
ь 

движен
ия, км/ч  

Ширин
а 

полосы 
движен
ия, м  

Число 
полос 

движен
ия 

(сумма
рно в 
двух 

направ- 
лениях) 

Наиме- 
ньший 
радиус 
кривых 

в 
плане с 
виражо
м/ без 

виража
, м 

Наибо
- 

льший 
продо

ль- 
ный 

уклон, 
‰ 

Наиме
нь- 
ший 

радиус 
верти- 
кально

й 
выпукл

ой 
кривой

, м  

Наиме
нь- 
ший 

радиус 
верти- 
кально

й 
вогнут

ой 
кривой

, м  

Наиме
- 

ньшая 
ширин

а 
пешех

о- 
дной 
части 
тротуа
ра, м  

Магистральные улицы и дороги 

Магистральные городские дороги: 

1-го класса 130 3,50-
3,75 

4-10 1200/1
900 

40 21500 2600 - 

 

110 

  

760/11
00 

45 12500 1900 

 

 

90 

  

430/58
0 

55 6700 1300 

 

2-го класса 90 3,50-
3,75 

4-8 430/58
0 

55 5700 1300 - 

 

80 3,25-
3,75 

 

310/42
0 

60 3900 1000 

 

 

70 

  

230/31
0 

65 2600 800 

 

Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса 90 3,50-
3,75 

4-10 430/58
0 

55 5700 1300 4,5 



 

  

 

 

 

80 3,25-
3,75 

 

310/42
0 

60 3900 1000 

 

 

70 

  

230/31
0 

65 2600 800 

 

2-го класса  80 3,25-
3,75 

4-10 310/42
0 

60 3900 1000 3,0 

 

70 

  

230/31
0 

65 2600 800 

 

 

60 

  

170/22
0 

70 1700 600 

 

3-го класса 70 3,25-
3,75 

4-6 230/31
0 

65 2600 800 3,0 

 

60 

  

170/22
0 

70 1700 600 

 

 

50 

  

110/14
0 

70 1000 400 

 

Магистральн
ые улицы 
районного 
значения  

70 3,25-
3,75 

2-4 230/31
0 

60 2600 800 2,25 

 

60 

  

170/22
0 

70 1700 600 

 

 

50 

  

110/14
0 

70 1000 400 

 

Улицы и дороги местного значения: 

- улицы в 
зонах жилой 
застройки  

50 3,0-3,5 2-4 110/14
0 

80 1000 400 2,0 

 

40 

  

70/80 80 600 250 

 

 

30 

  

40/40 80 600 200 

 

- улицы в 
общественно- 
деловых и 

50 3,0-3,5 2-4 110/14
0 

80 1000 400 2,0 



 

  

 

 

торговых 
зонах  
 

40 

  

70/80 80 600 250 

 

 

30 

  

40/40 80 600 200 

 

- улицы и 
дороги в 
производстве
нных зонах 

50 3,5 2-4 110/14
0 

60 1000 400 2,0 

Пешеходные улицы и площади: 

Пешеходные 
улицы и 
площади 

- По 
расчету 

По 
расчету 

- 50 - - По 
проект

у 

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 др.), с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в 
красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистральных улиц - 
40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30. 
 
2 Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой 
функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) 
и условий прохождения улицы или дороги.  

 При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с 
большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-
экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений 
расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно 
прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует 
устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 
 
3 При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние 
между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза. 
 
4 Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в 
больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную 
полосу шириной 3,75 м. 
 
5 В климатических подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей 
части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10‰. 
 
6 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, 



 

  

 

 

необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 
 
7 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном 
пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство 
тротуаров и дорожек шириной 1 м. 
 
8 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам 
или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
 
9 При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, 
транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и 
пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для 
перспективного строительства. 
 
10 При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от 
препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации 
дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует 
принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. 
  

 
 

Таблица 11.2а 
 
         

Категория 
дорог и 

улиц  

Расче
тная 

скорос
ть 

движе
ния, 
км/ч  

Ширин
а 

полос
ы 

движе
ния, м  

Число 
полос 
движе

ния 
(сум- 

марно 
в двух 
напра

в- 
ления

х) 

Наим
ень- 
ший 

радиу
с 

кривы
х в 

плане 
с 

вираж
ом/ 
без 

вираж
а, м  

Наи
бо- 
льш
ий 
про
до- 
льн
ый 

укло
н, ‰ 

Наим
ень- 
ший 

радиу
с 

верти
ка- 

льной 
выпук
лой 

криво
й, м  

Наим
ень- 
ший 

радиу
с 

верти
- 

кальн
ой 

вогну
той 

криво
й, м  

Наим
е- 

ньша
я 

шири
на 

пеше
ход- 
ной 

части 
троту
ара, м  

Городские 
дороги  

70  3,25-
3,75  

2-4  230/3
10  

65  2600  800  1,0  

Улицы  70  3,25-
3,5  

2-4  230/3
10  

65  2600  800  2,25  

общегородс
кого 
значения  

50  

  

110/1
40  

70  1000  400  
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Улицы 
районного 
значения  

50  3,0-3,5  2-4  110/1
40  

70  1000  400  1,5  

Улицы и дороги местного значения: 

- улицы в 
зонах 
жилой 
застройки  

40  3,0-3,5  2  70/80  80  600  250  1,5  

- улицы в 
общественн
о- 
деловых и 
торговых 
зонах  

40  3,0-3,5  2-4  70/80  80  600  250  1,5  

- улицы и 
дороги в 
производст
венных 
зонах  

50  3,5  2-4  110/1
40  

60  1000  400  1,5  

Пешеходные улицы, площади: 

- 
пешеходны
е зоны, 
улицы, 
площади  

- По 
расчет

у  

По 
расче

ту  

- 50  - - По 
проек

ту  

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 др.), с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в 
красных линиях принимается, м: городских дорог -15-30; улиц общегородского 
значения - 30-50; улиц и дорог районного значения - 15-30; местного значения - 10-20. 
 
2 В климатических подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей 
части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10%. 
 
3 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, 
необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 
 
4 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном 



 

  

 

 

пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство 
тротуаров и дорожек шириной 1 м. 
 
5 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам 
или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

 
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2). 
 

11.6 Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует 
принимать по таблицам 11.3 и 11.4. 
 
 
Таблица 11.3 
 
  

Категория дорог и улиц  Основное назначение дорог и улиц 

Основные улицы 
сельского поселения  

Проходят по всей территории сельского населенного пункта, 
осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, 
а также связь территории жилой застройки с общественным 
центром. Выходят на внешние дороги 

Местные улицы  Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами 

Местные дороги  Обеспечивают связи жилых и производственных 
территорий, обслуживают производственные территории 

Проезды  Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам 
жилой, производственной и общественной застройки 

 
Таблица 11.4 
 
         

Категор
ия 

сельски
х улиц и 

дорог  

Расчетн
ая 

скорост
ь 

движен
ия, км/ч  

Ширина 
полосы 
движен
ия, м  

Число 
полос 

движен
ия 

(суммар
но в 
двух 

направ- 
лениях) 

Наимен
ь- 

ший 
радиус 
кривых 
в плане 

без 
виража

, м  

Наибол
ь- 

ший 
продол

ь- 
ный 

уклон, 
‰ 

Наимен
ь- 

ший 
радиус 
вертик

а- 
льной 
выпукл

ой 
кривой, 

м  

Наимен
ь- 

ший 
радиус 
вертик

а- 
льной 

вогнуто
й 

кривой, 
м  

Ширина 
пешехо- 

дной 
части 

тротуара
, м  
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Основн
ые 
улицы 
сельско
го 
поселен
ия 

60  3,5  2-4  220  70  1700  600  1,5-2,25  

Местны
е улицы 

40  3,0  2  80  80  600  250  1,5  

Местны
е дороги  

30  2,75  2  40  80  600  200  1,0 
(допус- 
кается 

устраив
ать с 
одной 

стороны
) 

Проезд
ы 

30  4,5  1  40  80  600  200  - 

11.7 Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует 
осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6. 
 
 
Таблица 11.5 
 
  

Категория дорог и улиц  Основное назначение дорог и улиц 

Парковые дороги  Дороги предназначены для обслуживания посетителей и 
территории парка, проезда экологически чистого 
транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта 
(уборочная техника, скорая помощь, полиция) 

Проезды  Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов 
(кварталов) 

Велосипедные дорожки: 

 

- в составе поперечного 
профиля УДС 

Специально выделенная полоса, предназначенная для 
движения велосипедного транспорта. Может устраиваться 
на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 
3-го классов районного значения и жилых улицах   



 

  

 

 

- на рекреационных 
территориях, в жилых 
зонах и т.п. 

Специально выделенная полоса для проезда на 
велосипедах  

 
Таблица 11.6 
 
         

Категория 
дорог и улиц  

Расчетн
ая 

скорост
ь 

движен
ия, км/ч  

Ширина 
полосы 
движен
ии, м  

Число 
полос 

движен
ия 

(сумма- 
рно в 
двух 

направ- 
лениях) 

Наим
е- 

ньши
й 

радиу
с 

крив
ых в 
план
е, м  

Наибо- 
льший 
продол

ь- 
ный 

уклон, 
‰ 

Наиме- 
ньший 
радиус 
верти- 
кально

й 
выпукл

ой 
кривой, 

м  

Наиме
- 

ньший 
радиус 
вертик

а- 
льной 
вогнут

ой 
кривой

, м  

Ширин
а 

пешехо
- 

дной 
части 
тротуа
ра, м  

Парковые 
дороги 

40  3,0  2  75  80  600  250  - 

Проезды: 

        

- основные 40  3,0  2  50  70  600  250  1,0  

- 
второстепен
ные 

30  3,5  1  25  80  600  200  0,75  

Велосипедн
ые дорожки: 

        

- в составе 
поперечного 
профиля 
УДС 

- 1,50*  1-2  

  

- - - 

  

1,00** 2  25  70  

   

- на 
рекреационн
ых 
территориях 
в жилых 
зонах и т.п. 

20  1,50* 1-2  25  70  - - - 

  

1,00** 2 

     



 

  

 

 

* При движении в одном направлении. 
 
** При движении в двух направлениях. 

11.9 На кривых в плане радиусом 400 м и менее следует предусматривать уширение 
проезжей части. Уширение полосы движения на кривых в плане допускается принимать в 
соответствии с таблицей М.1 либо на основе расчета. 
 

11.10 Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать: 
 
- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰; 
 
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰; 
 
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰. 
 

11.11 Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 

регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии 

применения шумозащитных сооружений, обеспечивающих требования СП 51.13330 - не 

менее 25 м. 

 

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. 

 

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог в соответствии с СП 4.13130 следует 

устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей 

и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного 

пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки 

автомобилей не допускается. 

 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

 

 

 

11.12 

Для разделения между собой отдельных элементов поперечного профиля следует 

предусматривать разделительные полосы. Минимальную ширину разделительных полос 

следует принимать в соответствии с таблицей 11.7.  
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Таблица 11.7 
 
     

Местоположение полосы  Ширина полосы на улицах и дорогах, м 
 

общегородского значения  районного 
значения  

 

скоростного и 
непрерывного 

движения 

регулируемого 
движения  

 

 

Дороги  Улицы  

  

Центральная 
разделительная  

6,0/2,65* 4,0/2,65* 3,5/2,65* 3,5/- 

Между основной проезжей 
частью и местными или 
боковыми проездами 

- 3,0  3,0/2,0  - 

Между проезжей частью и 
трамвайным полотном 

3,0  3,0/2,0  1,0/- - 

Между проезжей частью и 
тротуаром 

- 3,0  3,0  2,0/- 

Между тротуаром и 
трамвайным полотном 

- 2,0  - - 

* С учетом устройства барьерных ограждений. 
 
Примечания 
 
1 В числителе даны значения для нового строительства, в знаменателе - в стесненных 
условиях и при реконструкции. 
 
2 В стесненных условиях и при реконструкции на магистральных улицах и дорогах 
регулируемого движения, при обеспечении расчетной скорости движения не более 70 
км/ч, центральную разделительную полосу допускается не устраивать или принимать 
полосу шириной менее приведенных в настоящей таблице значений. 
 
3 На улицах общегородского значения регулируемого движения и районного значения 
полосу для левого поворота допускается устраивать за счет уменьшения ширины 
центральной разделительной полосы. 

11.14 На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать 
велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового 
отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать 



 

  

 

 

велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения 
при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: 
 
  

- до проезжай части, опор, деревьев 0,75; 

- до тротуаров  0,5. 

 
Примечание - Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог 
местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в 
направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина 
велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. 
11.16 На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на 
пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры 
сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-
транспорт" должны быть определены по расчету. 
 
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), 
деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 
 
Примечание - В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей 
организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и 
пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального 
технического оборудования. 
 
 

11.17 На всех элементах УДС должно быть обеспечено расстояние видимости, 
достаточное для безопасного движения транспортных средств. 
Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения11.21 Вид 
общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных 
пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных 
видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные 
площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 

чел./м  свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного 

транспорта и 3 чел./м  - для скоростного транспорта. 
 

11.22 Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует 
предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения 
транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на 
обособленном полотне, в том числе линий трамвая, скоростного трамвая, участков 
наземного метрополитена. 
 
Примечания 
 



 

  

 

 

1 В центральных районах крупных и крупнейших городов при ограниченной способности 
УДС допускается предусматривать внеуличные участки трамвайных линий в тоннелях 
мелкого заложения или на эстакадах. 
 

2 В историческом ядре общегородского центра в случае невозможности обеспечения 
нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского 
транспорта следует предусматривать устройство местной системы специализированных 
видов транспорта. 
 
Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га (в условиях реконструкции 
- свыше 50 га) допускается прокладывать линии общественного пассажирского 
транспорта по улицам местного значения или обособленному полотну. Интенсивность 
движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух 
направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч. 
 
 

11.23 Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на 
застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального 
использования и интенсивности пассажиропотоков. 
 

11.24 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м; указанное расстояние 
следует уменьшать в климатических подрайонах IA, IБ, IГ и IIА до 300 м, а в 
климатическом подрайоне IД и климатическом районе IV - до 400 м. 
 
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна 
быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, 
отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и 
коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах 
массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа*. 
 
В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского 
транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м 
преодолеваемого перепада рельефа. 
 
Примечание - В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных 
подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в 
больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 
________________ 
* Изменением N 1, введенным в действие с 20.03.2020, предлагается внести 
следующее изменение во второй абзац пункта 11.24: дополнить после слов "от 
главного входа" словами ", от поликлиник и больниц, отделений социального 
обслуживания граждан - не более 300 м; от транспортно-пересадочных узлов - не 
более 300 м". 
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- Примечание изготовителя базы данных. 
 
 

11.25 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 
пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для 
автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600, экспресс-автобусов и скоростных 
трамваев - 800-1200, метрополитена - 1000-2000, электрифицированных железных дорог 
- 1500-2000. 
 

11.26 В пересадочных узлах независимо от значений расчетных пассажиропотоков время 
передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 5 мин без учета времени 
ожидания транспорта. В отдельных случаях в местах пересадки с одного вида транспорта 
на другой организуются ТПУ как комплекс всех элементов, формирующих пересадочный 
процесс. 
 
В зависимости от вида пересадочного узла в его состав входят: остановочные пункты 
внешнего и пригородного транспорта, станции внеуличного скоростного 
электротранспорта, остановки уличного пассажирского транспорта, парковки легкового 
индивидуального транспорта, площади и пути пешеходного движения. 
 
Расстояние пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного транспорта в ТПУ 
не должно превышать: 
 
- до станций метрополитена, экспресс-метрополитена, скоростного трамвая и городской 
железной дороги - не более 100 м; 
 
- до станций и остановочных пунктов пригородно-городских железных дорог - не более 
150 м. 
 
В пределах ТПУ "метрополитен - пригородно-городская и городская железная дорога" 
протяженность пешеходных путей не должна превышать 150 м. 
 
В ТПУ типа "наземный транспорт - наземный транспорт" следует обеспечивать дальность 
пешеходных подходов не более 120 м. 
 
Примечание - Протяженность пешеходного пути следует исчислять от остановки 
наземного транспорта до входа в вестибюль станции внеуличного скоростного 
транспорта. 
 
 
Коммуникационные элементы ТПУ, разгрузочные площадки перед станциями 
метрополитена и другими объектами массового посещения следует проектировать из 

условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не более 0,45 чел./м . 
 
Для обеспечения передвижения МГН используются локальные транспортные системы: 
транспортеры, лифты, движущиеся дорожки, подъемники. 
 



 

  

 

 

11.27 Вдоль линий метрополитена мелкого заложения следует предусматривать 
техническую зону, в которой до окончания строительства метрополитена запрещается 
посадка деревьев, а возведение капитальных зданий, сооружений и размещение 
подземных инженерных сетей осуществляются по согласованию с организацией, 
проектирующей метрополитен. 
11.29 На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах 
застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне 
с интервалом 200-400 м. 
 
Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, 
подъемниками следует предусматривать с интервалом, м: 
 
400-800 - на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных 
дорогах; 
 
300-400 - на магистральных улицах непрерывного движения. 
 
Примечания 
 

1 Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах 
регулируемого движения следует предусматривать при пешеходном потоке через 
проезжую часть более 3000 чел./ч. 
 

2 Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых 
центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий 

обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м ; на 
предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 

0,8 чел./м . 
Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средствИзм. N 12 
   

Тип жилого дома по уровню комфорта  Хранение автотранспорта, машино-мест 
на квартиру 

 

2,0  
 

1,2  
 

1,0  
 

0,7  

11.34 Расстояния от наземных, подземных, обвалованных гаражей-стоянок, открытых 
стоянок автомобилей, предназначенных для постоянного хранения и паркования 
легковых автомобилей, без иных источников загрязнения (мойки, станции технического 
обслуживания), парковок до жилых и общественных зданий, в том числе зданий 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций 
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здравоохранения, следует принимать с учетом обеспечения нормируемых акустических и 
санитарных параметров с учетом требований санитарных норм и правил, СП 51.13330, 
[28]-[30]. Их размещение следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, 
архитектурно-планировочного решения участка строительства и обосновывать расчетами 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и уровней шума, обеспечивая 
выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СН 2.2.4/2.1.8.562, ГН 2.1.6.3492, 
нормативных требований по шуму, пожарной безопасности. 
 

Примечание - Расстояние от вентиляционных шахт подземных стоянок автомобилей 
должно предусматриваться в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

11.35 Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов 
различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные, 
кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей. 
 
Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей следует принимать в 
соответствии с приложением Ж. 
 

В городах, имеющих скоростной рельсовый транспорт, при определении требуемого 
числа машино-мест для объектов, расположенных в радиусе пешеходной доступности 
станций, полученное расчетом число машино-мест допускается снижать на 25%. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

11.36 Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых 
автомобилей следует принимать, м, не более: 
 
  

- от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений 
торговли и общественного питания 

150; 

- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и 
административных зданий 

250; 

- от входов в парки, на выставки и стадионы  400. 

 
Примечание - Расположение мест для парковки личного транспорта 
инвалидов следует предусматривать в соответствии с требованиями 
СП 59.13330, СП 113.13330.  

 

Изм. N 111.38 Наименьшие расстояния до въездов/выездов в гаражи-стоянки следует 
принимать по расчету, но не менее: от перекрестков магистральных улиц - 50, улиц 
местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского 
транспорта - 30. 

http://docs.cntd.ru/document/1200084097
http://docs.cntd.ru/document/420208818
http://docs.cntd.ru/document/556716724
http://docs.cntd.ru/document/902065388
http://docs.cntd.ru/document/901703278
http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://docs.cntd.ru/document/564259464
http://docs.cntd.ru/document/564221229
http://docs.cntd.ru/document/456033921
http://docs.cntd.ru/document/456044290
http://docs.cntd.ru/document/564221229


 

  

 

 

 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 
 

11.39 Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального 
назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, 
трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и 
сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в 
производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно 
приложению И. 
 

11.40 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 
расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 
участков для станций, га: 
 
     

на  10  постов  

 

1,0; 

"  15  " 

 

1,5; 

"  25  " 

 

2,0; 

" 40  " 

 

3,5. 

11.41 Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их 
земельных участков для станций, га: 
 
     

на  2  колонки  

 

0,1; 

"  5  колонок  

 

0,2; 

"  7  " 

 

0,3; 

"  9  " 

 

0,35; 

"  11  " 

 

0,4. 

12 Инженерное оборудование 

Водоснабжение и канализация12.1 Проектирование новых, реконструкцию и расширение 
существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с [5]. 
 

12.2 Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации 
городов и других населенных пунктов следует проводить в соответствии с требованиями 
СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения 
питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований. Жилая и 
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общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно 
стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные 
объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами 
водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным 
водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не 
допускается. 
12.4 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их 

производительности, тыс. м /сут, следует принимать по проекту, га, но не более: 
 
      

до  0,8  

   

1; 

св.  0,8  до  12  

 

2; 

"  12  " 32  

 

3; 

"  32  " 80  

 

4; 

"  80  " 125  

 

6; 

" 125  " 250  

 

12; 

" 250  " 400  

 

18; 

" 400  " 800  

 

24. 

12.5 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует 
принимать не более указанных в таблице 12.1. 
 
 
Таблица 12.1 
 
        

Производительность 
очистных сооружений 

канализации, тыс. м /сут  

Размеры земельных участков, га  

 

очистных 
сооружений  

иловых 
площадок  

биологических прудов 
глубокой очистки 

сточных вод 

До  0,1  

   

0,1  

  

Св. 0,1  " 0,2  

 

0,25  

  

" 0,2  " 0,4  

 

0,4  

  

" 0,4  " 0,8  

 

0,8  

  



 

  

 

 

" 0,8  " 17  

 

4  3  3  

" 17  " 40  

 

6  9  6  

" 40  " 130  

 

12  25  20  

" 130  " 175  

 

14  30  30  

" 175  " 280  

 

18  55  - 

Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений 

производительностью свыше 280 тыс. м /сут следует принимать по проектам, 
разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по 
данным профильных организаций при согласовании с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

12.6 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации 
и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и 
количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 
32.13330. 
 

12.7 При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать 
по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора сливные станции. 
 

12.8 Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 
32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 
 
Дождевая канализация 
 

12.9 Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании [6], СП 
32.13330 и СанПиН 2.1.5.980. 
 

12.10 Различают общесплавную (совместно с хозбытовой) и раздельную системы 
канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных 
вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории городов и сельских 
населенных поселений со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно 
после очистки в водотоки и водоемы. Утилизация снежных и ледовых масс, собираемых и 
вывозимых с территорий поселений, осуществляется с применением снегоплавильных 
камер, мобильных снегоплавильных установок, работающих на жидком топливе, и других 
способов плавления снега с использованием альтернативных источников энергии, 
расположенных на канализационных коллекторах, с использованием теплоты 
канализационных стоков. В соответствии с СанПиН 2.1.5.980 не допускается выпуск 
поверхностного стока в непроточные водоемы, размываемые овраги, замкнутые 
ложбины, заболоченные территории, в черте населенных пунктов и первого пояса ЗСО. 
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Примечание - В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных 
сточных вод при условии их глубокой очистки. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 2). 

СП 32.13330.2018СП 32.13330[24]Изм. N 1212.13 Расчет водосточной сети следует 
проводить на дождевой сток по СП 32.13330. При однократном превышении расчетной 
интенсивности, при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь 
часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть 
улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом 
должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. 
Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в 
зависимости от характера территории, площади территории и интенсивности дождя по 
СП 32.13330. 
 

12.14 Очистку поверхностных вод с территории городов следует осуществлять на 
локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход 
дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде 
однократного превышения интенсивности предельного дождя 0,05-0,1 года. 
Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, 
автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на 
территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами 
органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на 
локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с повторным использованием 
очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам. 
 

12.15 К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные 
объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980). 
 

12.16 Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, 
поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон 
городов, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 12.2. 
 
 
Таблица 12.2 
 
       

Территории города  Объем поверхностных вод, 

поступающих на очистку, м /сут с 1 
га территории 

Городской градостроительный узел Более 60  

Примагистральные территории 50-60  

Межмагистральные территории с размером 
квартала: 
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до  5  га  

   

45-50 

от  5  " 10  га  

 

40-45 

" 10  " 50  га  

 

35-40 

12.17 Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
требованиям водного законодательства ([6] и др.), обеспечивается путем установления и 
соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. 
 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на основании 
предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, 
микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах. 
 

Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе 
дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты. 
 

Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно 
отвечать требованиям [6], СанПиН 2.1.5.980 и категории водопользования водоема. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 
Санитарная очистка 
 

12.18 Санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна 
обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, 
обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и 
ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по 
расчету с учетом приложения К. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон* 
предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке 
коммунальных отходов следует принимать по таблице 12.3. 
_______________ 
* Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого 
типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.  

 
 
Таблица 12.3 
 
   

Предприятия и сооружения  Площади земельных 
участков на 1000 т 

бытовых отходов, га 

Размеры санитарно- 
защитных зон, м  
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Мусороперерабатывающие и 
мусоросжигательные предприятия 
мощностью, тыс. т в год: 

  

- до 100 0,05  300  

- св. 100 0,05  500  

Склады компоста 0,04  300  

Полигоны 0,02  500  

Поля компостирования 0,5-1,0  500  

Мусороперегрузочные станции 0,04  100  

Сливные станции 0,02  300  

Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) 

0,3  1000  

Примечания 
 
1 Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым 
на песчаных грунтах. 
 
2 Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае 
выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны 
должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований 8.6. 

Энергоснабжение и средства связи 

12.20 Электроснабжение городов и сельских поселений следует предусматривать от 
районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности 
присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от 
отдельных электростанций. Электроснабжение городов должно осуществляться не менее 
чем от двух независимых источников электроэнергии. 
 

12.21 Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и 
электрических нагрузок за пределами городских территорий, с подветренной стороны по 
отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам. Размеры 
санитарно-защитных зон от тепловых электростанций до границ жилой и общественной 
застройки следует определять с учетом требований 8.6. 
12.23 Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным 
подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также 
курортных зон следует предусматривать кабельными линиями. 
 



 

  

 

 

12.24 При реконструкции городов следует предусматривать вынос существующих ВЛ 
напряжением 35-110 кВ и выше за пределы жилых и общественно-деловых зон или 
замену ВЛ кабельными. 
 

12.25 Во всех территориальных зонах городов и других населенных пунктов при 
застройке зданиями в четыре этажа и выше электрические сети напряжением 20 кВ и 
выше (на территории курортных зон - сети всех напряжений) следует предусматривать 
кабельными линиями. 
 

12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не 
более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и 
общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и 
вибрации, но не менее 10 м. 
 

12.27 Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически 
обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных 
источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, 
предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и 
общественной застройки, следует размещать на территории производственных или 
коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных 
предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на 
территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой 
этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными 
(приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от 
котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников 
тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-
гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для 
отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует 
принимать по таблице 12.4.  

 
 
Таблица 12.4 
 
   

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков котельных, га, 
работающих  

 

на твердом топливе  на газомазутном топливе  

До 5 До 5  0,7  

От 5 " 10 (от 6 до 12) 1,0  1,0  

Св. 10 " 50 (св. 12 до 58) 2,0  1,5  



 

  

 

 

" 50 " 100 (" 58 " 116) 3,0  2,5  

" 100 " 200 (" 116 " 233) 3,7  3,0  

" 200 " 400 (" 233 " 466) 4,3  3,5  

Примечания 
 
1 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих 
потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, 
доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует 
увеличивать на 20%. 
 
2 Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и 
определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 
124.13330.2012. 
 
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами. 
 
При размещении котельных на других видах топлива площадь участка определяется 
заданием на проектирование, в том числе с учетом требований СП 89.13330, ГОСТ Р 
55006. 
 

 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

12.28 Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать 
за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями СП 36.13330. 
 

12.29 Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от 
их производительности следует принимать по проекту, га, не более, для станций 
производительностью: 
 
     

10  тыс. т/год  

 

6; 

20  " " 

 

7; 

40  " " 

 

8. 

12.30 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных 
складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий 
и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330. 
 

12.31 Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и 
телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 
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оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке. 
12.32 Расстояние от ГНС, ГНП и ПСБ до зданий и сооружений различного назначения 
следует принимать согласно требованиям технических регламентов. 
 

Размещение инженерных сетей 

12.38 Переходы инженерных сетей под наземными линиями метрополитена следует 
предусматривать с учетом действующих норм проектирования линий метрополитена. При 
этом сети должны быть выведены на расстояние не менее 3 м за пределы ограждений 
наземных участков метрополитена. 
 
Примечания 
 

1 В местах расположения сооружений метрополитена на глубине 20 м и более (от верха 
конструкции до поверхности земли), а также в местах залегания между верхом обделки 
сооружений метрополитена и низом защитных конструкций инженерных сетей глин, 
нетрещиноватых скальных или полускальных грунтов мощностью не менее 6 м 
изложенные требования к пересечению инженерными сетями сооружений метрополитена 
не предъявляются, а устройство защитных конструкций не требуется. 
 

2 В местах пересечения сооружений метрополитена напорные трубопроводы следует 
предусматривать из стальных труб с устройством с обеих сторон участка пересечения 
колодцев с водовыпусками и установкой в них запорной арматуры. 
 
 

12.39 При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами 
следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и 
связи - над тоннелями. 
 

12.40 Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а 
также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по 
селитебной территории не допускается. Магистральные трубопроводы следует 
прокладывать за пределами территории поселений в соответствии с СП 36.13330. Для 
нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует 
руководствоваться СП 125.13330. 
 

12.41 Не допускается прокладка газопроводов под фундаментами зданий и сооружений, в 
том числе под тоннелями метрополитена. 
 

Газопроводы следует прокладывать в соответствии с требованиями СП 62.13330. 
 
(Введен дополнительно, Изм. N 2). 

13 Инженерная подготовка и защита территории 
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13.1 Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза 
изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной 
организации территории. 
 
При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений 
следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от затопления, 
подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов. 
 

13.2 При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует 
назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод 
со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема 
земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке 
строительства. 
 

СП 32.1333013.4 На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на 
заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной 
застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других 
озелененных территорий общего пользования применяется открытая осушительная сеть. 
 
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 116.13330 понижение 
уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной 
отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не 
менее 1 м. 
 

13.5 На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня 
грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными 
грунтами, а при соответствующем обосновании - выторфовывание. Толщина слоя 
пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа 
и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. 
 
На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует 
принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов 
должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта, 
 

13.6 Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления 
грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки 
подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня 
дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от 
класса сооружений согласно СП 58.13330. 
 
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды 
повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий 
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парков и плоскостных спортивных сооружений. 
 

13.7 Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо 
предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой 
растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, 
сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство 
селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса. 
 

13.9 В городских и сельских поселениях, расположенных на территориях, подверженных 
оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного 
стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса 
оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и 
физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. 
 
Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного 
изучения геологических и гидрогеологических условий районов. 
 
 

14 Охрана окружающей среды 

14.1 При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по 
обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, 
предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории 
поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, 
определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней 
шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и 
техногенного происхождения. 
 
Рациональное использование и охрана природных ресурсов 
 

14.2 Выбор территории для строительства новых и развития существующих городских и 
сельских поселений следует предусматривать на основе утвержденной в установленном 
порядке документации о территориальном планировании в соответствии с 
градостроительным, земельным, горным, санитарным, природоохранным и другим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
 

14.3 Запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных 
комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной 
геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
земельным участком намечаемой застройки. 
 
Застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений следует предусматривать с разрешения 
территориальных органов Федерального агентства по недропользованию и 



 

  

 

 

территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в установленном ими порядке только при условии обеспечения 
возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 
целесообразности застройки. 
 
При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными 
площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения 
запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны 
устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов 
Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных 
ископаемых. 
 

14.6 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной 
инфраструктуры запрещается: 
 
- по экологическим требованиям: 
 
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических 
садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с целевым 
назначением этих территорий; 
 
- на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не 
предназначены для целей отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного 
хозяйства; 
 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок 
водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией 
источников; 
 
- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает 
установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в 14.15; 
 
- по требованиям безопасности и возможных экологических последствий: 
 
- в зонах охраны гидрометеорологических станций; 
 
- в зонах отвалов породы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, в 
зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин; 
 
- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих 
соответствующих сооружений инженерной защиты; 
 
- в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 
 

14.7 На землях лесного фонда следует предусматривать формирование зеленых зон [23]. 
Территориальная организация зеленых зон городов должна предусматривать разделение 
на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и 
охранных территорий, обеспечивающие выполнение оздоровительных и 
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природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01. 
 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на 
выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций. 
Качество атмосферного воздуха, метод определения экологических нормативов на 
примере лесных экосистем должно отвечать требованиям ГОСТ Р 56165 и ГОСТ Р 56166. 
 

Вокруг городских и сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных 
районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных 
лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. 
 

Площадь лесопарковой зоны определяется в зависимости от численности населения 
соответствующего поселения. Площадь зеленой зоны определяется в зависимости от 
лесорастительной зоны, отношения площади покрытых лесной растительностью земель к 
общей площади территории муниципального района или субъекта Российской 
Федерации, в границах которого устанавливается зеленая зона, и численности населения 
соответствующего поселения в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.01. 
 

Границы функциональных зон в лесопарковой зоне, лесопарковой зоны и зеленой зоны, 
зоны активного отдыха и прогулочной зоны, зоны фаунистического покоя и 
восстановительной зоны устанавливаются согласно [7] и [23]. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

14.8 В территориальных границах города и зеленой зоны следует предусматривать 
формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети, с учетом 
геоморфологии и рельефа, включая: особо охраняемые природные территории, 
городские леса и лесопарки, другие зоны рекреационного назначения, естественные 
экосистемы, сельскохозяйственные земли, зоны с особыми условиями использования 
территорий (зоны охраны объектов природного и культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны охраны источников водоснабжения), ценные леса зеленых зон 
(противоэрозионные, берегозащитные, почвозащитные, места обитания редких видов 
животных и др.). Параметры и режимы регулирования градостроительной и 
хозяйственной деятельности следует устанавливать по [6|-|8]. 
 
Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения 
 

14.9 При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к 
качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными правилами 
и нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не 
допускается превышение установленных санитарными правилами и нормами предельно 
допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к 
качеству атмосферного воздуха (территории медицинских организаций, дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций, объектов рекреации) - 0,8 ПДК. В 
случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном 
воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать 
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мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения 
уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон с учетом 8.6. 
Требования к методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе приведены в [20], ГОСТ Р 56167, ГОСТ Р 56162. 
 
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной 
стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным 
предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также 
представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой 
чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров 
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками 
загрязнения атмосферного воздуха. 
 

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению 
ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и 
производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, 
котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа целесообразно 
располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по 
отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим 
предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими 
нормативными документами. 
 
Примечания 
 

1 Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий 
устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в 
районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто 
повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30%-40%, в течение 
зимы 50%-60% дней). 
 

2 Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с 
требованиями 8.6 с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом. 
 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

14.11 При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо 
предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 
природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует 
принимать в соответствии с [6, статья 65]. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних 
бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с 
учетом СанПиН 3907. В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на 
берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать санитарным 
требованиям. Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются 
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второй и третий пояса зоны санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110. 
 

 

14.14 В декоративных водоемах и замкнутых водоемах, расположенных на территории 
поселений и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен 
воды за осенне-летиий период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных 
водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, а более 3 га - один раз; в замкнутых 
водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более га - два 
раза. В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в 
весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии 
периодического удаления водной растительности, - не менее 1 м. 
 

14.15 Мероприятия по защите почв территории населенных мест от загрязнения и их 
санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями санитарных 
правил и норм. 
 
Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются 
в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, спортивных, детских 
игровых площадок, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, 
прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории почв чрезвычайно опасного 
загрязнения необходимо предусматривать их вывоз и утилизацию на 
специализированных полигонах, эпидемиологически опасные почвы подлежат 
дезинфекции (дезинвазии). 
 
Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и 
инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной 
безопасности СанПиН 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009). 
 
Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от 
функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные 
территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного 
назначения, пр.). 
 
Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с 
санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 
Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации 
 

14.16 Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним 
территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок 
определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках 
следует принимать в соответствии с СП 51.13330. 
 
Акустические расчеты по оценке степени акустического воздействия на жилые зоны и 
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иные нормируемые объекты, расположенные вблизи высокоскоростных 
железнодорожных линий, их проектирование и выбор мероприятий по снижению шума 
выполняют в соответствии с СП 338.1325800. 
 

Правила расчета шумовых характеристик потоков автомобильного и рельсового 
транспорта, правила оценки и прогнозирования распределения уровней транспортного 
шума на территориях и в помещениях жилых и общественных зданий, прилегающих к 
транспортным дорогам, проводят в соответствии с СП 276.1325800. Допустимые уровни 
авиационного шума на территории жилой застройки принимают в соответствии с ГОСТ 
22283. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

14.17 Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий 
должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения 
этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, 
общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках 
эффективных виброгасящих материалов и конструкций. Требования к расчетам уровней 
вибрации и шума для определения расстояния до жилых и общественных зданий при 
размещении линий метрополитена мелкого заложения приведены в [11]. 
 

14.18 При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, 
телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них 
антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих 
электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 
2.6.1.1192, СанПиН 2.2.4.1329, пунктом 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и [10]. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 

14.19 Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, 
переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении 
радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009). Размещение атомных станций и защита 
людей от внешнего облучения осуществляются в установленном порядке. 
 
Улучшение микроклимата 
 

14.20 При планировке и застройке городских и сельских поселений следует учитывать 
климатические параметры в соответствии с СП 131.13330 и предусматривать 
мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий поселений (защита от 
ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-влажного 
режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной 
радиации и др.). 
 

14.21 Размещение жилых и общественных зданий должно обеспечивать 
продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с разделами 2-5 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции 
для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно, в 
том числе для жилых зданий в зависимости от типа квартир, функционального 
назначения помещений, планировочных зон города, географической широты (раздел 3 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), для общественных зданий - в зависимости от типа объекта и 
функционального назначения помещений (раздел 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01). 
 
Примечания 
 

1 На территориях детских игровых и спортивных площадок жилых домов, групповых 
площадок дошкольных образовательных организаций, спортивной зоны и зоны отдыха 
общеобразовательных организаций и школ-интернатов, зоны отдыха медицинских 
организаций стационарного типа совокупная продолжительность инсоляции должна 
составлять не менее 2,5 ч, в том числе не менее 1 ч для одного из периодов в случае 
прерывистой инсоляции, на 50% площади указанных площадок независимо от 
географической широты. 
 

2 На территории жилой застройки климатических районов строительства III и IV защита от 
перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины детских игровых 
площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств, мест отдыха 
населения. 
 
 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, наряду с требованиями инсоляции территорий детских 
игровых и спортивных площадок (не менее 3 ч на 50% площади участка независимо от 
географической широты), установлены требования солнцезащиты на территории жилой 
застройки климатических районов III и IV. Ограничение теплового воздействия инсоляции 
в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест 
размещения спортивных снарядов, мест отдыха населения) должно обеспечиваться 
затеняющими устройствами и рациональным озеленением. 
 
Методы расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и общественных 
зданий и территорий следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 57795. 
 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 
 
Охрана памятников истории и культуры 
 

14.22 При планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать 
требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, 
использование их градостроительного потенциала. К объектам культурного наследия 
относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты археологического 
наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, 
достопримечательные места ([9]). 
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14.23 В градостроительной документации необходимо устанавливать зоны охраны 
объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки, зоны 
охраняемого природного ландшафта), границы которых определяются на основе 
историко-культурных исследований, оформленных в виде историко-культурного опорного 
плана. Границы зон охраны и режимы использования их территорий после 
положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы 
утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 
 

14.24 Утвержденные границы и режимы зон охраны объектов культурного наследия 
должны обязательно учитываться и отображаться в документах территориального 
планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке 
территории. 
 

14.25 При планировке и застройке городских и сельских поселений запрещается 
предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов 
культурного наследия. Предложения по изменению состояния памятников следует 
представлять в соответствии с действующим законодательством. 
 

14.26 В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия 
по сохранению ценной исторической и природной среды. Не допускаются изменения или 
искажения условий восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также 
отдельных объектов культурного наследия и природных ландшафтов. В сложных 
условиях доступности памятников по возможности необходимо устраивать обзорные 
точки для МГН. 
 
Примечание - Требования режимов охраны и использования, установленные 
положениями о каждом конкретном заповеднике (заповедной территории), должны 
распространяться на ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, 
исторические центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные слои 
древних городов, природные и искусственные ландшафты, памятники садово-паркового 
искусства, представляющие особую историческую, археологическую и архитектурную 
ценность и объявленные в установленном порядке государственными историко-
архитектурными заповедниками или историко-культурными заповедными территориями 
(местами). 
 
 

14.27 При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных 
градостроительных условиях при соответствующем обосновании необходимо уточнять 
требования настоящего раздела заданием на проектирование по согласованию с 
местными органами архитектуры и градостроительства, органами государственного 
санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной 
противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-
гигиенических и экологических условий проживания населения, обеспечение доступности 
для МГН, а также снижение пожарной опасности застройки. 
 
При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая 
мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом 



 

  

 

 

нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с настоящим 
разделом. 
 
В исторических зонах надстройка мансардных этажей предусматривается при 
соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически 
сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. 
 

14.28 Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных 
коммуникаций следует принимать, м, не менее: 
 
- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий 
метрополитена мелкого заложения: 
 
  

- в условиях сложного рельефа 100; 

- на плоском рельефе 50; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) 15; 

- до других подземных инженерных сетей  5. 

 
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей следует 
принимать, м, не менее: до водонесущих сетей - 5; неводонесущих - 2. При этом 
необходимо обеспечивать проведение необходимых технических мероприятий при 
производстве строительных работ. 
 

14.29 При разработке научно-проектной документации на выполнение работ по 
сохранению произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации [21], [8, статья 106], законами и иными 
нормативными актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, принятыми в установленном порядке техническими регламентами и 
национальными стандартами. 
 

14.30 Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ 
по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию 
произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства определен ГОСТ 
Р 55935, на выполнение археологических изысканий - ГОСТ Р 55627. 
 
14.29, 14.30. (Введены дополнительно, Изм. N 1). 
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