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Термины и определения
В настоящей градостроительной документации термины и определения
используются в следующих значениях:
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства;
территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе
для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
градостроительная документация - обобщенное наименование документов
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования
муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных
образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях
иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой
архитектурно- планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на
профессиональной основе;
задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий
требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке
проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в
составе контракта (договора) на разработку проектов;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов;
градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений,
возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и
реализации документов территориального планирования, документации по планировке
территории и правил землепользования и застройки;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
нормативы градостроительного проектирования (местные) - совокупность
стандартов
по
разработке
документов
территориального
планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая
стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения,
доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной
инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и
количественные требования к размещению объектов капитального строительства,
территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному
и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия,
элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих
устойчивое развитие территорий;
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муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий
подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на
подготовку градостроительной документации;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые
используются для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно- строительного проектирования;
исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком
проекта Генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального
контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в
соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;
коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала);
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно- кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);
объект капитального строительства (федерального, регионального и местного
значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение,
а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их
частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
скверы, бульвары);
устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении
градостроительной
деятельности
безопасности
и
благоприятных
условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение;
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высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене
верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не
учитывается.
При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе
технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный,
подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;
гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Используемые сокращения
СанПиН
СНиП
СП
ГОСТ
ПУЭ
СЗЗ

- санитарные правила и нормы
- строительные нормы и правила
- свод правил
- государственные стандарты
- правила устройства электроустановок
- санитарно-защитная зона

Правила и область применения
В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и
содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично.
Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение
которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Определенные Местными нормативами объекты и территории в соответствующих
случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки
территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счёт победителей
аукционов с участием, или без участия средств бюджета (о чём указывается по
результатам соответствующих расчётов в проектах договоров до проведения аукционов).
Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными
нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в
соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах
землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры,
не определённые Местными нормативами, создаются за счёт частных лиц с участием, или
без участия бюджетных средств различных уровней.
При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в
основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила:
Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные
традиции, ландшафтные и другие местные особенности;
Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть
предусмотрено:
упорядочение планировочной структуры и сети улиц;
благоустройство и озеленение территории;
максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и
общественных зданий;
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приспособление под современное использование памятников истории и культуры с
учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного
наследия;
пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой
застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и
иных территорий общего пользования.
Область применения местных нормативов градостроительного проектирования
Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях:
При подготовке проектов документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории
муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды
градостроительной документации.
При согласовании проектов документов территориального планирования с
органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
При проверке подготовленной документации по планировке территории на
соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст.45 Градостроительного
кодекса РФ.
Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными
организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана,
проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту
межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке
территории.
Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление
государственной экспертизы проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, вправе принять во внимание положения местных
нормативов градостроительного проектирования при проведении экспертизы таких
проектов.
Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление
контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами
местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий
опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для
обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.
Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по
планировке территории
При подготовке и утверждении документации по планировке территории
осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования Киренского
муниципального образования в части соблюдения минимального уровня обеспеченности
объектами местного значения Киренского муниципального образования, относящимися к
областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, объектами местного значения муниципального образования
населения Киренского муниципального образования, и обоснования места их размещения
с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Киренского муниципального образования.
При проверке подготовленной документации по планировке территории на
соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и
застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий,
проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в
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части соблюдения расчетных показателей.
При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и
проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке
территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных
положений Генеральных планов, положений нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования, подлежащих учету при подготовке
документации по планировке территории.
В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
Киренского муниципального образования.
Иными объектами местного значения Киренского муниципального образования,
населения Киренского муниципального образования, и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения Киренского муниципального образования, проверяется соблюдение положений
нормативов
градостроительного
проектирования
Киренского
муниципального
образования, в части соблюдения расчетных показателей.
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Введение
Местные нормативы градостроительного проектирования на территории
Киренского муниципального образования (далее – Местные нормативы) разрабатываются
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека путем
установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения Киренского муниципального образования объектами местного
значения, относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 3(1) и части 2 статьи
16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 №59-ОЗ (ред. от 30.03.2017г.) «О
градостроительной деятельности в Иркутской области», объектами благоустройства
территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального образования.
Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов,
регламентирующих градостроительную деятельность в части установления стандартов
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких
объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры,
благоустройства территории).
Местные нормативы включают в себя:
 основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения городского поселения);
 материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части нормативов градостроительного проектирования;
 правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования.
Местные нормативы направлены:
 на обеспечение повышения качества жизни населения муниципального
образования и создание градостроительными средствами условий для обеспечения
социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством области и нормативно-правовыми актами муниципального
образования, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;
 на повышения эффективности использования территорий в границах
муниципального образования на основе рационального зонирования, исторически
преемственной планировочной организации и застройки;
 на ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.
Структура и состав местных нормативов
Система местных нормативов состоит из разделов обеспечения населения:
– планировочной организации территорий различного функционального
назначения;
– жильем, территориями для размещения объектов жилой застройки;
– объектами социального и коммунально-бытового назначения;
– объектами рекреационного назначения и озеленения;
– объектами транспорта и пешеходного движения, в том числе общественного
транспорта, его доступности до объектов социального назначения;
– инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи и санитарной
очистки.
При расчете и применении показателей градостроительного проектирования
должны учитываться только объекты местного значения Киренского муниципального
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образования Иркутской области.
В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования
установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частью 4 статьи
29.2 Градостроительного кодекса, населения Киренского муниципального образования
Иркутской области, вместо расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности такими объектами населения Киренского муниципального образования
Иркутской области, установленных местными нормативами градостроительного
проектирования, действуют указанные предельные значения.
В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования
установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных
частью 4 статьи 29.2 Градостроительного
кодекса, для населения Киренского
муниципального образования Иркутской области, вместо расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения
Киренского муниципального образования Иркутской области, установленных местными
нормативами градостроительного проектирования, действуют указанные предельные
значения.
Нормативы определяются:
– особенностями пространственной организации и функционального назначения
территорий Киренского муниципального образования Иркутской области, которые
характеризуются историческими традициями организации расселения населения и
размещения мест приложения труда, планируемыми приоритетными преобразованиями в
пространственной организации Киренского муниципального образования Иркутской
области, планируемыми инфраструктурными изменениями, требованиями сохранения и
приумножения историко-культурного и природного наследия;
– особенностями Киренского муниципального образования Иркутской области,
которые характеризуются типом городского поселения, планируемой численностью
населения в городском поселении, принимаемой в соответствии с программами
социально-экономического развития Киренского муниципального образования Иркутской
области, и пространственной морфологией застройки городского поселения.
Нормативы направлены на обеспечение:
– повышения качества жизни населения Киренского муниципального
образования Иркутской области и создание градостроительными средствами условий для
обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской области, гражданам, включая инвалидов и
другие маломобильные группы населения;
– повышения эффективности использования территорий поселений Киренского
муниципального образования Иркутской области на основе рационального зонирования,
исторически преемственной планировочной организации и застройки городов и иных
населённых пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в городских
населённых пунктах;
– соответствия средовых характеристик населённых пунктов современным
стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных
территорий;
– ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.
Содержание местных нормативов градостроительного проектирования
Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения Киренского муниципального образования, в том числе
следующими объектами местного значения:
1.
объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-,
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тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, связи;
2.
автомобильные дороги местного значения;
3.
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;
4.
объекты здравоохранения;
5.
объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:
а) спортивные комплексы;
б) плавательные бассейны;
в) стадионы;
6.
объекты образования, в том числе объекты капитального строительства
муниципальных образовательных организаций;
7.
объекты культуры, в том числе:
а) муниципальные архивы;
б) муниципальные библиотеки;
в) муниципальные музеи;
8.
особо охраняемые природные территории и иные особо охраняемые территории
местного значения;
9.
объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых, коммунальных отходов;
10.
объекты, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
11.
муниципальный жилищный фонд;
12.
места массового отдыха населения;
13.
иные объекты, которые необходимы для осуществления полномочий
органов местного самоуправления Киренского муниципального образования, в том числе:
– пункты технического осмотра автомобилей;
– парковки (парковочные места);
– объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения;
– объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания населения;
– объектами досуга, художественного творчества и культуры;
– объекты для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
– объекты благоустройства и озеленением территорий;
– объекты по гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– объекты аварийно-спасательных служб
и
(или)
аварийноспасательных формирований;
– объекты по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
Местные нормативы градостроительного проектирования содержат предельные
значения расчетных показателей максимального допустимого уровня территориальной
доступности объектов местного значения, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для
населения Киренского муниципального образования.
Назначение и область применения
1. Местные нормативы являются средством организации управления органов
государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления
Киренского муниципального образования, по созданию благоприятных условий
жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной
деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и
Иркутской области.
2. Местные нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического
социально-экономического планирования и градостроительного
проектирования,
определяют зависимость между показателями социально-экономического развития
территорий и показателями пространственного развития территорий.
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3. Местные нормативы применяются при:
1) подготовке
документов
схемы
территориального
планирования,
документации по планировке территории для размещения объектов капитального
строительства регионального значения, утверждаемых Правительством Иркутской
области;
2) подготовке
схем
территориального
планирования
Киренского
муниципального образования, генеральных планов городских поселений, документации
по планировке территории, утверждаемых органами местного самоуправления;
3) подготовке
правил
землепользования
и
застройки
Киренского
муниципального образования;
4) подготовке документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и
градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства;
5) согласовании проектов документов территориального планирования с
высшим исполнительным органом государственной власти Иркутской области и
органами местного самоуправления Киренского муниципального образования в случаях,
предусмотренных законодательством;
6) проверке подготовленной документации по планировке территории на
соответствие утвержденным документам территориального планирования, правилам
землепользования
и
застройки,
требованиям
технических
регламентов,
градостроительных регламентов;
7) утверждении и реализации документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении
изменений в указанные виды градостроительной документации;
8) принятии органом местного самоуправления по инициативе органа
государственной власти Иркутской области, органа местного самоуправления,
физических или юридических лиц решения о развитии застроенной территории;
9) заключении органом местного самоуправления договора о развитии
застроенной территории с победителем открытого аукциона на право заключить такой
договор или иным лицом в случаях, установленных действующим законодательством;
10) проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории с органом местного самоуправления;
11) подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;
12) принятии решений органами государственной власти Иркутской области,
органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими
контроль за градостроительной, строительной деятельностью на территории Иркутской
области законодательства о градостроительной деятельности, физическими и
юридическими лицами, судебными органами, как основание для разрешения споров по
вопросам градостроительной деятельности;
13) осуществлении контроля исполнительными органами исполнительной власти
Иркутской области контроля за соблюдением органами местного самоуправления
Киренского муниципального образования законодательства о градостроительной
деятельности.
1. Концепция развития и планировочная организация территории Киренского
муниципального образования
1.1 Киренское муниципальное образование является единым экономическим,
историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав
муниципального образования Киренский район, наделенного Законом Иркутской области
статусом муниципального района. Киренское муниципальное образование наделено
статусом городского поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004г. № 87-ОЗ «О
статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области».
Киренский район находится в северо-восточной части Иркутской области и
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относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Территория Киренского
муниципального образования расположена в северо-западной части Киренского района.
Городское поселение граничит: на северо-западе — с Катангским районом; на западе - с
Усть-Кутским районом; на юге - с Криволукским муниципальным образованием,
Марковским муниципальным образованием, Бубновским муниципальным образованием;
на востоке - с
Алексеевским муниципальным образованием и Алымовским
муниципальным образованием. Площадь поселения 6 162,85 кв.м. (616,3 тыс. га).
Численность населения на начало 2016 года, составила 12 368 чел. В границах
городского поселения находятся десять населенных пунктов: город Киренск, село
Кривошапкино, деревня Сидорово, деревня Коммуна, деревня Хабарова, деревня Бор,
деревня Старая Деревня, деревня Верхнекарелина, село Змеиново, деревня Никольск.
Город Киренск является административным центром Киренского района. Киренск —
это один из старейших городов Восточной Сибири. Он основан в 1630 г. - на 31 год
раньше Иркутска. Город расположен на реке Лене в месте впадения реки Киренги, в
650 км северо-северо-восточнее Иркутска (по прямой линии). Ближайшие города - УстьКут (170 км (по прямой линии), 308 км (по реке) на юго-запад), Северобайкальск (250 км
по прямой линии на юго-юго-восток).
Внешние транспортные связи осуществляются воздушным, водным и
автомобильным транспортом. Водный транспорт является градообразующей основой
города Киренска. Данная отрасль представлена:
- ТОСП «Алексеевская РЭБ флота»;
- ТОСП ООО «Аэропорт Киренск».
В целом Киренское муниципальное образование, относится к территориям
Иркутской области, куда массовый завоз грузов осуществляется в ограниченные сроки —
летом водным транспортом. К приоритетным отраслям, которые определяют социальноэкономическое развитие города, отнесены: транспорт (речной, автомобильный.
воздушный); промышленность (электроэнергетика); предприятия по лесопереработке;
малый бизнес и предпринимательство с целью вовлечения в сферу хозяйственной
деятельности незанятой части населения.
1.1.1. Городские округа, поселения и населенные пункты, в зависимости от
проектной численности населения, подразделяются на группы в соответствии с
таблицей 1.
Таблица 1
Группы

Население (тыс. чел.)
Городские округа, городские
поселения, городские
населенные пункты

Крупные
Большие
Средние
Малые*

Свыше 250
До 250
До 100
До 50

Сельские поселения,
сельские населенные
пункты
Свыше 3
Свыше 1 до 3
До 1
До 0,2

* В группу малых городов включаются поселки городского типа.

Численность населения муниципального образования составляет 12 368 человек, в
том числе 5844 мужчин и 6524 женщин. Соответственно, Киренское городское поселение
можно отнести к малым городским поселениям.
1.1.2. С учетом преимущественного функционального использования, территории
городских поселений подразделяются на следующие функциональные зоны:
 жилые зоны;
 общественно-деловые зоны;
 производственные зоны;
 зоны инженерной инфраструктуры;
 зоны транспортной инфраструктуры;
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 зоны сельскохозяйственного использования;
 зоны рекреационного назначения;
 зоны особо охраняемых территорий;
 зоны специального назначения;
 иные виды зон, которые могут быть установлены с учетом местных
особенностей.
1.1.3. В состав жилых зон могут включаться:
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами,
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами,
 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами,
1.1.4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:
 зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
 зоны
обслуживания
объектов,
необходимых для
осуществления
производственной и предпринимательской деятельности;
 общественно-деловые зоны иных видов.
1.1.5. В состав производственных зон могут включаться:
 производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с
различными нормативами воздействия на окружающую среду;
 коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой
торговли.
1.1.6. В состав зон инженерной инфраструктуры могут включаться зоны
размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-,
электроснабжения, связи и др.
1.1.7. В состав зон транспортной инфраструктуры могут включаться зоны
размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного,
воздушного и трубопроводного транспорта.
1.1.8. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
 зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи,
земли, занятые многолетними насаждениями),
 зоны,
занятые
объектами
сельскохозяйственного
назначения
и
предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
1.1.9. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в
границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных
территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом.
1.1.10. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные
участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение,
археологические памятники и ансамбли.
1.1.11. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые
кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения
указанных зон и недопустимо в других зонах.
1.1.12. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми
условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
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законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые
зоны, шумовые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности,
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
1.1.13. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
функциональных и территориальных зон.
1.1.14. При градостроительном зонировании в границах функциональных зон
устанавливаются территориальные зоны. Состав территориальных зон, а также
регламенты использования земельных участков, входящих в эти территориальные зоны,
определяются правилами землепользования и застройки городского поселения с учетом
ограничений, установленных федеральными, областными нормативными правовыми
актами, а также настоящими нормативами.
1.1.15. На территориях, прилегающих к городам, следует предусматривать
пригородные зоны для использования их в качестве резервов последующего развития
городов и размещения объектов хозяйственного обслуживания. При определении границ
пригородной зоны следует учитывать взаимосвязанное развитие городских поселений,
границы административных районов. Пригородные зоны организуются в соответствии с
требованиями статьи 86 Земельного кодекса РФ.
2. Муниципальный жилищный фонд
2.1 Жилые зоны. Обеспечение в сфере жилищного строительства

2.1.1. Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной,
здоровой и безопасной среды проживания, отвечающей его социальным, культурным,
бытовым и другим потребностям. Жилые зоны предназначены для размещения жилых
домов разных типов (многоквартирные, многоэтажные, средней и малой этажности;
блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками).
2.1.2. Для размещения жилой зоны следует выбирать участки, наиболее
благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях,
требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и
мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.
2.1.3. В составе жилых зон городских поселений, как правило, выделяются:
 зоны застройки индивидуальными жилыми домами,
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами,
 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами,
2.1.4. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов общественно - делового, социального, коммунально-бытового
назначения; торговли, здравоохранения, общественного питания; объектов дошкольного,
начального общего и среднего (полного) общего образования; спортивных сооружений;
культовых зданий; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального
транспорта; иных объектов, не оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение
почв, воздуха, воды, иные вредные воздействия.
2.1.5. В жилых зонах помимо жилой застройки могут также размещаться уличнодорожная сеть, тротуары, хозяйственные площадки, территории, предназначенные для
ведения дачного хозяйства; территории общего пользования, в том числе, озелененные;
здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения (трансформаторные
и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные, трубопроводы и пр.).
2.1.6. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи
с зонированием и планировочной структурой городских поселений в целом с учетом
градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо
оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично15
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дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также
других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон.
2.1.7. В жилых зонах выделяются следующие структурные элементы:
 Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как
правило, от 80 до 250 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов
повседневного и периодического обслуживания в пределах планировочного района.
Границами территории жилого района являются естественные и искусственные рубежи,
магистральные улицы и дороги общегородского значения, утвержденные границы
территорий иного функционального назначения.
 Квартал (микрорайон) - структурный элемент жилой зоны площадью, как
правило, 10-60 га, но не более 80 га с населением, обеспеченным объектами
повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического
обслуживания – в пределах нормативной доступности. Границами микрорайона являются
красные линии магистралей общегородского и районного значения, границы территорий
иного функционального назначения, естественные рубежи. Микрорайон не расчленяется
магистралями городского и районного значения.
2.1.8. Жилой район, жилой квартал (микрорайон) являются объектами документов
территориального планирования и документов по планировке территории.
2.1.9. При разработке документов по планировке территории на отдельный
участок территории, занимающий часть территории квартала, необходимо обеспечить
совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень
социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала в целом.
2.1.10. На территориях малоэтажной застройки городских округов и поселений (на
которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на придомовых
земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения
кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также
хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и
построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с
градостроительным планом земельного участка. Постройки для содержания скота и птицы
допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от
жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7
м от входа в дом.
2.1.11. На территории малоэтажной застройки многоквартирными домами
хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых
образований. При этом допускается устройство встроенных или отдельно стоящих
коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых
определяется градостроительным планом земельных участков.
2.1.12. В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается размещение
объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории
групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).
2.1.13. В зоне исторической застройки планировочными элементами жилых зон
являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.
2.1.14. При проектировании жилой застройки на территории жилых районов,
кварталов
(микрорайонов)
обосновывается
тип
застройки,
отвечающий
предпочтительным условиям развития данной территории. В сложившихся
градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по
типам застройка.
2.1.15. Территория, отводимая для размещения жилой застройки, должна:
– находиться за пределами территории промышленно-коммунальных,
санитарно- защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса
зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения;
– соответствовать требованиям, предъявляемым к состоянию окружающей
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среды, в том числе содержанию потенциально опасных для человека химических и
биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве,
качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических
факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации.
2.1.16 Обязательному соблюдению подлежат предельные показатели этажности в
жилых и общественно-деловых зонах для жилой и смешанной застройки. На территориях
малоэтажной жилой застройки следует проектировать непрерывную систему пешеходных
коммуникаций, включающую пешеходное пространство общественного назначения,
тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные дороги и аллеи.
Пешеходные коммуникации проектируются по кратчайшим расстояниям между
жилыми домами и остановками общественного пассажирского транспорта, объектами
торгового и бытового обслуживания, автостоянками для постоянного хранения
автомобилей, школьными и дошкольными учреждениями и другими объектами.
Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом конкретной
градостроительной ситуации, но не менее 1,0 м.
На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным
пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо
предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные,
второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых,
установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные
территории. Если размеры территории участка позволяют, необходимо в границах участка
размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста,
площадок для выгула собак.
При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение
площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий
принимать не менее приведенных в таблице № 2.
Таблица 2
Площадки

Удельные размеры
площадок, м2/чел.

Расстояния от площадок до
окон жилых и общественных
зданий, м

Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста

0,7

12

Для отдыха взрослого
населения

0,1

10

Для занятий физкультурой

2,0

10-40

Для хозяйственных целей и
выгула собак

0,3

20 (для хозяйственных целей)
40 (для выгула собак)

Примечания:
1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых
характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для
мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее
20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха
взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД, IIА и IVА, IVГ, в районах с
пыльными бурями при условии создания закрытых сооружений; для хозяйственных целей при застройке жилыми
зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.1.17 Нормы освещенности придомовых территорий приведены в таблице № 3
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Таблица 3
Освещаемые участки территорий

Средняя горизонтальная освещенность на
уровне земли, лк (люксах)

Переходные аллеи и дороги, велосипедные
дорожки

4

Внутренние служебно-хозяйственные и
пожарные проезды, тротуары-подъезды

2

Автостоянки, хозяйственные площадки при
мусоросборниках

2

Прогулочные дорожки

1

Физкультурные площадки и площадки для игр
детей

10

2.2 Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности

2.2.1. Для определения объемов и структуры жилищного строительства
расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем
принимается на основании фактических статистических данных и рассчитанных на
перспективу в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Наименование

Расчетная средняя обеспеченность
общей площадью жилых помещений,
на одного жителя

Фактические отчетные
показатели**, кв.м./чел.
существующее
первая
положение
очередь
21,7

23,0

Показатели на
расчетный период*,
кв.м./чел.
30,0

*- Расчетные показатели в перспективе могут корректироваться с учетом фактической расчетной
минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
**- Фактические показатели приняты согласно данным ГП Киренского МО

2.2.2. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:
 индивидуальный жилищный фонд;
 жилищный фонд социального использования;
 специализированный жилищный фонд.
2.2.3 Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности,
который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к
габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженернотехническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе
эксплуатации санитарно- гигиенических параметров воздушной среды, и имеет
следующую классификацию:
1) Индивидуальный жилищный фонд:
 высококомфортное (элитное);
 комфортное (бизнес-класс);
 массовое (эконом-класс).
2) Жилищный фонд социального использования:
Норма комфорта для государственного и муниципального жилого
фонда, предоставляемого по договорам социального найма, устанавливается
законодательно.
3) Специализированный жилищный фонд:
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда (согласно
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Жилищному кодексу РФ) относятся следующие помещения:
 служебные жилые помещения;
 жилые помещения в общежитиях;
 жилые помещения маневренного фонда;
 жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
 жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Объём
специализированного жилищного фонда определяется
фактической потребностью.
2.2.4 Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат
показатели по обеспечению населения общей площадью квартир и жилыми комнатами
на 1 человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта и
определяются в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Уровень комфортности
жилья
Высококомфортное
Комфортное
Массовое
Социальное
Специализированное

Расчетный показатель обеспеченности общей
площадью жилых помещений, кв.м. на 1 человека
от 40 (без ограничений)
от 30 до 40
от 25 до 30
18 (на перспективу – в соответствии с законодательством)
в соответствии со специальными нормами и правилами

2.3 Нормативы плотности населения жилых зон

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной,
малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.
2.3.1 г. Киренск

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 301,9 га, в
том числе:
– индивидуальной жилой застройки – 100,5 га (или 33% от общего объема жилых
территорий);
– малоэтажной жилой застройки – 196,7 га (или 65%);
– среднеэтажной жилой застройки - 4,7 га (или 2%).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 41 чел./га.
В санитарно-защитной зоне от автозаправочных станций, автомойки, гаражей,
коммунально-складских территорий, производственной базы, свалки, канализационных
очистных сооружений, канализационных насосных станций, складов, лесхоза, колбасного
цеха, станций технического осмотра находится порядка 8% от общей площади жилых зон.
2.3.2 с. Кривошапкино

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной
жилой застройки площадью 24,7 га.
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 16 чел./га.
2.3.3 д. Сидорова

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной
жилой застройкой- 80%
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 12 чел./га.
2.3.4 д. Коммуна

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 8,2 га, в
том числе:
– индивидуальной жилой застройки – 3,4 га (или 41% от общего объема жилых
территорий);
– малоэтажной жилой застройки – 4,8 га (или 59%).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 16 чел./га.
2.3.5 д. Никольск

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной
жилой застройки площадью 11,5 га.
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Плотность населения в границах жилых территорий составляет 10 чел./га.
2.3.6 с. Змеиново

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 13,3 га, в
том числе:
– индивидуальной жилой застройки - 2,0 га (или 15% от общего объема жилых
территорий);
– малоэтажной жилой застройки - 11,3 га (или 85%).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 7 чел./га.
2.3.7 д. Бор

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной
жилой застройкой площадью 2,5 га.
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 2 чел./га.
В санитарно-защитной зоне от свинофермы находится порядка 16% от общей
площади жилых зон.
2.3.8 д. Хабарова

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной
жилой застройкой- 98% .
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 4 чел./га.
2.3.9 д. Старая Деревня

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной
жилой застройкой площадью 5,5 га.
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 2 чел./га.
2.3.10 д. Верхнекарелина

В границах населенного пункта размещены индивидуальные жилые дома для
сезонного проживания.
2.4 Нормативные параметры застройки жилых зон

2.4.1 Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, а
также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в
СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями «Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22 июля 2008
г. N 123-ФЗ).
2.4.2 Минимальная площадь озеленения для микрорайона (квартала) определяется
из расчета максимально возможной численности населения (с учетом обеспеченности
общей площадью на 1 человека). При этом не допускается суммирование площадей
озелененных территорий жилого района и общепоселенческих.
В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам
возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений
жилого района на 25 %. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и
ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м.
Минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведены в
разделе «Зоны рекреационного назначения».
2.4.3 Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта,
пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке жилой и
общественных зон следует проектировать в соответствии с разделами «Зоны
транспортной инфраструктуры» и «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих
нормативов.
2.4.4 Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные,
встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей
населения, проживающего на данной территории.
Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на
придомовой территории многоквартирных домов допускается, исключительно в
соответствии с разделом «Зона транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.
Требования к обеспеченности местами для хранения автомобилей, размещение
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автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых зданий до
автостоянок, въездов в автостоянки и выездов приведены в разделе «Зоны транспортной
инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.4.5 Обеспеченность контейнерами для отходов определяются на основании
расчета объемов удаления отходов в соответствии с требованиями раздела «Зоны
инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.4.6 Нормативы обеспеченности населения объектами социального и культурнобытового обслуживания, размеры земельных участков, в том числе принимаемые для
расчета площади территории микрорайона (квартала), приведены в разделе
«Общественно-деловые зоны» настоящих нормативов.
Малоэтажное строительство
2.4.7 Для определения объемов и структуры жилищного малоэтажного
строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на 1 человека
для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 кв.м..
2.4.8 Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых
домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.
2.4.9 Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с
отступом от красных линий. Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять
от красной линии улиц не менее чем на 3 м, от красной линии проездов – не менее чем
на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до
красных линий улиц и проездов должно быть не менее 3 м. В отдельных случаях
допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в
условиях сложившейся застройки.
2.4.10 Минимальная обеспеченность малоэтажной застройки площадью
озелененных территорий приведена в разделе «Зоны рекреационного назначения»
настоящих нормативов.
Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:
– в границах территории жилого района малоэтажной застройки
индивидуальными и блокированными домами - не менее 25 %;
– территории различного назначения в пределах застроенной территории – не
менее 40%.
2.4.11 Максимально
допустимая
площадь
земельного
участка,
предоставляемого Гражданам для индивидуального жилищного строительства в
малоэтажной жилой застройке, в зависимости от разрешенного использования
приведены в таблице 6.
Таблица 6
Жилая зона
застройки
индивидуальными
домами
в городских
поселениях

Типы жилых домов
(этажность 1-3)
1.Одно-,
двухквартирные дома

Площади
Функциональноприквартирных
типологические
участков, га
признаки участка
не менее не более
(кроме проживания)
0,03
0,50
Садоводство или
цветоводство,
игры детей, отдых

2.4.12 Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное
движение и инженерное обеспечение территории малоэтажной жилой застройки следует
проектировать в соответствии с разделами «Зоны транспортной инфраструктуры» и «Зоны
инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.4.13 На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, следует
предусматривать 100-процентную обеспеченность машиноместами для хранения и
парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Размещение других видов
транспортных средств возможно по согласованию с органами местного самоуправления.
Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома различной
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планировочной структуры, размещаемые на общественных территориях либо в иных
территориальных зонах, следует размещать в соответствии с разделом «Зоны
транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.4.14 Перечень учреждений повседневного обслуживания в зонах малоэтажной
жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения,
общеобразовательные школы, спортивно- досуговый комплекс, амбулаторнополиклинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения,
отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного
самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).
Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной
застройки (нормативы обеспеченности, радиус пешеходной доступности, удельные
показатели обеспеченности объектами обслуживания и др.) осуществляется в
соответствии с требованиями раздела «Общественно-деловые зоны».
2.4.15 Следует обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных
колясках, к общественным зданиям и предприятиям обслуживания с учетом требований
раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения».
2.4.16 Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и
проектирование улично-дорожной сети формируется во взаимосвязи с инженерными
сетями и с системой улиц и дорог городского поселения и в соответствии с разделами
«Зоны транспортной инфраструктуры» и «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих
нормативов.
2.4.17 Удаление отходов с территорий малоэтажной жилой застройки следует
проводить путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнерами для отходов.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,
но не более 5 и место для складирования крупногабаритных бытовых отходов.
В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет
возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются
комиссией (с участием уполномоченных сотрудников администрации Киренского
городского поселения). Акты комиссии должны утверждаться администрацией
Киренского городского поселения.
2.5 Общественно-деловые зоны. Обеспечение в сфере общественного обслуживания

2.5.1 Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально - бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего
профессиоального
образования,
административных,
научно-исследовательских
учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок
автомобильного
транспорта,
иных
объектов,
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности граждан.
В общественно-деловых зонах могут размещаться гостиницы, подземные
автостоянки, коммунальные и производственные объекты, осуществляющие
обслуживание населения, площадью не более 200 кв.м., встроенные или занимающие
часть здания без производственной территории, экологически безопасные, объекты
индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных
органами местного самоуправления.
2.5.2 Общественно-деловые зоны следует формировать как систему:
 многофункциональных общественных центров населенных пунктов,
включающую центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных
частях городских поселений;
 многофункциональных общественных центров жилых районов;
 специализированных центров.
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2.5.3 В многофункциональных центрах преимущественно размещаются
предприятия торговли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки,
культуры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с
необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие
объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и
устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м.
В составе общегородского многофункционального центра могут быть выделены
ядро общегородского центра, зона исторической застройки, в том числе ее особые
сложившиеся морфотипы застройки.
2.5.4 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 могут размещаться как в пределах населенного пункта, так
и за его пределами.
2.5.5 Многофункциональные и специализированные общественно-деловые зоны
подразделяются на подзоны в соответствии с требованиями правил землепользования и
застройки, разрабатываемых применительно к территориям в границах городских
поселений на основании утвержденных генеральных планов.
2.5.6 Количество, состав и местоположение общественных центров принимается
с учетом величины городского поселения, его роли в системе расселения и в системе
формируемых центров обслуживания.
2.5.7 При размещении указанных зон следует учитывать особенности их
функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок
большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а
также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.
2.6

Нормативные параметры к структуре и застройке общественно-деловой зоны

2.6.1 Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного
функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела, а
также раздела «Жилые зоны» настоящих нормативов.
2.6.2 Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в
границах их территорий объектами культурного наследия, а также зон, находящихся в
границах исторических поселений, историко-культурных заповедников, охранных зон,
следует осуществлять с учетом требований раздела «Объекты культурного наследия».
2.6.3 При определении количества, состава и вместимости зданий,
расположенных в общественно-деловой зоне,
следует дополнительно учитывать
приезжих из других поселений с учетом значения общественного центра.
2.6.4 Объекты, размещаемые в общественно-деловых зонах (учреждения и
предприятия обслуживания), в зависимости от вида обслуживания, численности
обслуживаемого населения, расположения в планировочной структуре территории,
подразделяются на следующие категории:
 повседневного обслуживания (местного значения) – учреждения и
предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые
должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы
населения, и рассчитанные на население жилых кварталов (микрорайонов), включают в
себя: дошкольные организации, общеобразовательные школы, помещения для
физкультурно-оздоровительных занятий, предприятия торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, спортивные и игровые площадки и т. д.;
 периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые
населением не реже одного раза в месяц и рассчитанные на население жилого района.
Размещаются в общественных центрах районного значения и включают в себя:
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования,
административные
здания, поликлиники, культурно-развлекательные здания и
сооружения, рестораны, гипермаркеты, спортивные центры и клубы и т. д.;
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 эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые
населением реже одного раза в месяц. Размещаются в областном центре, районных
центрах, подцентрах и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающего
населения из других населенных пунктов с затратами времени на передвижение не более 2
часов.
К учреждениям городского значения относятся: административные здания,
кредитно- финансовые организации, учреждения высшего профессионального
образования, лечебные учреждения, рестораны, универмаги, специализированные и
комплексные торговые центры, театры, музеи, киноконцертные залы, выставочные
центры, спортивные комплексы, гостиницы и т. д.
2.6.5 К объектам обслуживающего (социального) назначения относятся
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, учреждения
органов по делам молодежи, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения,
учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации,
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные
организации, объекты общественного назначения многофункционального использования
и другие (далее учреждения и предприятия обслуживания).
Учреждения и предприятия обслуживания размещаются в общественных, жилых,
производственных и рекреационных зонах.
Расстояния от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания следует
принимать в соответствии с проектом планировки территории.
Учреждения и предприятия обслуживания необходимо размещать с учетом
следующих факторов:
 приближения их к местам жительства и работы;
 увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.
2.6.6 Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны
характеризуется плотностью застройки и коэффициентом застройки. Коэффициент
застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения,
следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значения центра и не
более рекомендуемых нормативов, приведенных в таблице 7.
Таблица 7
Коэффициент
застройки
Многофункциональная
застройка
Специализированная
общественная застройка

Коэффициент плотности
застройки

1,0

3,0

0,8

2,4

Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади участка (квартала);
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и
сооружений к площади участка (квартала).
2.6.7 Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от
красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях
реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
2.6.8 В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной
организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные
улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра.
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство
подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным
площадкам.
2.6.9 При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых
зон следует обеспечивать: открытость территорий для визуального восприятия, условия
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для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически
сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение
стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.
2.6.10 Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с
закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения
здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на
проектирование и отраслевой спецификой.
2.6.11 Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественноделовой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны
инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.6.12 При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых
зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной
сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми
функциональными зонами городских поселений.
Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей
устанавливается в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной
инфраструктуры» настоящих нормативов.
2.6.13 Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета
противопожарных требований и санитарных разрывов.
2.6.14 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями,
сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания,
сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.

Объекты здравоохранения

3.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения
Таблица 8
№ п/п

Наименование объектов

Единица измерения

Значение

1.

Посещений в смену на
1 тыс. чел.
Коек на 1 тыс. чел.

20

2.

Амбулаторно- поликлинические
учреждения
Больничные учреждения

4.

Станции скорой медицинской помощи

Автомобиль на 10 тыс. чел.

1

5.

Фельдшерско-акушерские пункты

по заданию на
проектирование

6.

Аптеки

Объект в населённом пункте с
числом жителей 100-1200 чел.
Объект

14

1 на 10 тыс.
человек

Указанный норматив обеспеченности принимать в случае, если он не ниже нормы,
установленных постановлением Правительства Иркутской области "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 и 2017 годов".
Фельдшерско-акушерский пункт может размещаться в составе общей врачебной
практики. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» допускается
размещать фельдшерско-акушерские пункты в жилых и общественных зданиях, при
наличии отдельного входа.
Молочные кухни размещаются из расчета 4 порции в сутки на 1 ребенка с учетом
демографической ситуации. Раздаточные пункты молочной кухни размещаются из расчета
0,3 кв.м. общей площади на 1 ребенка.
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3.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
здравоохранения
Таблица 9
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование объектов

Величина

Единица
измерения

в городских населенных пунктах - 1000

Амбулаторнополиклинические учреждения
Больничные учреждения

м

Станции скорой медицинской
помощи

мин

15-минутная доступность на
специальном автомобиле
30 мин. пешеходно-транспортной
доступности
в городских населенных пунктах:
800 – в малоэтажной

ФАП

5.

Аптеки

м

в сельской
местности принимается в пределах 30
мин (с использованием транспорта).

3.3 Нормативы размеров земельных участков

Рекомендуемый размер земельного участка поликлиники рассчитывается на число
посещений в смену: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на один объект.
Размер земельного участка подстанции скорой помощи рассчитывается на
количество спецавтомобилей: 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га. Для размещения
транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв.м на одно
машиноместо.
Площади земельных участков стационаров и отдельно стоящих амбулаторнополиклинических организаций должны определяться в соответствии с требованиями
градостроительных нормативных документов. Рекомендуемые площади земельного
участка стационара в зависимости от коечной емкости представлены в таблице 10.
Таблица 10

Стационары
для
взрослых и детей для
интенсивного
лечения
и
кратковременного
пребывания
Стационары для
взрослых и детей для
долговременного
лечения

до 50
150 м

300 м

Вместимость, койко-мест
50-100
100-200
200-400
150-100
100-80
80-75

300-200

200-140

140-100

500-600
75-70

800
70-60

1000
60

100-80

80-60

60

Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно
лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим
нормам и затем суммируются.
Размер земельного участка диспансера (без стационара) определяется на 100
посещений в смену - встроенные; 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га.
Размер земельного участка фельдшерско-акушерского пункта должен составлять не
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менее 0,2 га.
Размер земельного участка аптеки следует принимать 0,2-0,3 га. Возможно
встроенно- пристроенное размещение.
4. Объекты физической культуры и спорта
4.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами физической культуры и
спорта
Таблица 11
№
п/п
1.

2.

Единица
измерения

Наименование объектов

Значение

Спортивные комплексы
(в т.ч. районы Крайнего Севера и приравненные
к ним)

кв.м.площади пола
на 1 тыс. чел.

60-80

Плавательные бассейны
(в т.ч. районы Крайнего Севера и приравненные
к ним)

кв.м.зеркала воды на
1 тыс. чел.

20

3.

Стадионы

объект

4.

Плоскостные сооружения

кв.м. плоскостных
сооружений на 1 тыс. чел.

150

65
1
19,5

4.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической
культуры и спорта
Таблица 12
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
объектов
Спортивные
комплексы
Плавательные
бассейны
Стадионы
Плоскостные
сооружения

Единица
измерения
м/мин

Величина
в жилых районах городских населенных
пунктов – 1500 м;
4,5-часовая транспортная доступность

4.3 Нормативы размеров земельных участков
Таблица 13
№
п/п
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Наименование
Размер земельного участка
Примечание
объектов
Объекты спорта регионального значения
Спортивные
Размеры земельных участков помещений для физкультурных
комплексы
и
тренировок,
физкультурно-спортивных
залов,
Плавательные занятий
плавательных бассейнов, плоскостных сооружений устанавливаются
бассейны
Стадионы
заданием на проектирование.
Объекты физической культуры и массового спорта местного значения
Спортивные
Территория физкультурно- В районах Крайнего Севера и
комплексы
спортивных
сооружений приравненных
к
ним
размеры
Плавательные
принимается из расчета 0,7- земельных
участков
комплексов
бассейны
Стадионы
0,9 га на 1 тыс. чел.
физкультурно-спортивных сооружений
Плоскостные
допускается уменьшать до 50%
сооружения
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5. Объекты культуры и искусства
5.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры и искусства
Таблица 14
№
п/п

Наименование объектов

1.

Муниципальные библиотеки

2.

Муниципальные музеи

Объект

1

3.

Муниципальные архивы

Объект

1

4.

Учреждения культурно- досугового
типа

Зрительские места

80 на 1 тыс. жителей

Единица
измерения
Объект

Значение
2
(универсальная и детская)

5.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры и
искусства
Таблица 15
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование объектов
Муниципальные библиотеки
Муниципальные музеи
Муниципальные архивы
Учреждения культурно-досугового типа

Единица
измерения
м

Величина
800

Не нормируется
м

800

5.3 Нормативы размеров земельных участков
Таблица 16
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование объектов
Муниципальные библиотеки
Муниципальные музеи
Муниципальные архивы
Учреждения культурнодосугового типа

Размер земельного участка
Размер земельного участка устанавливается
заданием на проектирование
-

Примечание: Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной деятельности.

6. Объекты образования
Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами дошкольного,
начального, основного и среднего образования, образовательными учреждениями
начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждениями
дополнительного образования для детей следует принимать в соответствии с таблицей 17.
6.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами образования
Таблица 17
№
Наименование объектов
п/п
1.
Школы- интернаты
2.

Образовательные учреждения
начального и среднего
профессионального образования

Единица измерения
Учащихся на 1 тыс.чел.
Учащихся на 1 тыс. чел.
в зоне обслуживания

Значение
По заданию на
проектирование
30
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3.

Образовательные учреждения высшего
профессионального образования

Учащихся на 1 тыс. чел.
в зоне обслуживания

По заданию на
проектирование

1.

Дошкольные образовательные
учреждения

Мест
на 1 тыс. чел.

50

2.

Общеобразовательные учреждения

110

3.

Учреждения дополнительного
образования для детей

Учащихся на 1 тыс.
чел.
Мест
на 1 тыс. чел.

11

Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городских
населенных пунктах не должна превышать 1 тыс. учащихся.
Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не
должна превышать 350 мест; вместимость дошкольных образовательных учреждений,
пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150
мест.
6.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов образования
Таблица 18
№ Наименование объектов
п/п
1. Дошкольные
образовательные учреждения
(в т.ч. общего типа)
2. Общеобразовательные учреждения
3. Учреждения
дополнительного
образования для детей

Единица
измерения
м

м
мин

Величина
в городских населенных пунктах:
при малоэтажной застройке – 500;
в городских населенных пунктах – 750
(для начальных классов – 500)
в городских населенных пунктах на
расстоянии транспортной доступности
не более 30 мин

6.3 Нормативы размеров земельных участков
Таблица 19
№ п/п
1.

Наименование объектов
Школы-интернаты

Размер земельного участка
При вместимости, кв.м на место мест
200 – 300
70

1.

300 – 500
65
более 500
45
Образовательные учреждения
При вместимости, га мест
начального и среднего
до 300
2,2
профессионального образования 300 – 400
2,4
400 – 600
3,1
600 – 1000
3,7
Образовательные учреждения
При вместимости, га на 1тыс. чел тыс. чел
высшего профессионального
до 2
6
образования*
2 – 4
5
4 – 7
4,2
более 7
4
35
кв.м
на
1
место
Детские дошкольные учреждения

2.

Общеобразовательные школы

2.

3.

При вместимости, кв.м на место мест
40 – 600
50
600 – 800
40
800 – 1000
33
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Учреждения дополнительного
образования для детей

3.

По заданию на проектирование

* - размеры земельных участков определяются для высших учебных заведений с дневной формой обучения в
зависимости от профиля.

7. Объекты социального обслуживания населения
7.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
социального обслуживания населения
Таблица 20
№
1.
п
/2.
п3.
4.
5.
6.

Наименование объектов
Дома-интернаты общего типа и пансионаты
для лиц старшего возраста
Специальные дома-интернаты
Детские дома- интернаты
Геронтологические центры
Психоневроло- гические интернаты
Территориальные центры социального
обслуживания

Единица измерения
мест на 1 тыс. чел.

Значение
4,0

мест на 1 тыс. чел.
мест на 1тыс. чел.
койко-мест на 1 тыс. чел.
мест на 1тыс. чел.
объект

0,4
0,4
0,3
2,2
1

7.

Территориальные центры социальной помощи

объект

1

8.

Областной центр реабилитации инвалидов

объект

-

9.

Социально- реабилитационные центры для
несовершеннолет- них, социальные приюты
для детей и подростков
Реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями

объект

1

объект

1

10.

Вместимость специализированных учреждений: для приютов - оптимальная 30
воспитанников, допустимая - 50; для других видов специализированных учреждений оптимальная 60 воспитанников, допустимая - не более 100.
Вместимость домов-интернатов общего типа и пансионатов для лиц старшего
возраста, психоневрологических интернатов следует принимать не менее 100 мест.
Минимальные расчётные показатели обеспечения реабилитационными центрами
для инвалидов определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся.
7.2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов социального обслуживания
Таблица 21
Наименование объектов
№
п/п
1.
Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего
возраста
2.
3.
4.
5.
6.

Специальные дома-интернаты
Детские дома-интернаты
Геронтологические центры
Психоневрологические интернаты
Территориальные центры социального обслуживания

7.
8.
9.

Территориальные центры социальной помощи
Областной центр реабилитации инвалидов
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, социальные приюты для детей и
подростков
Реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями

10.

Единица
измерения

мин

Величина

В пределах
транспортной
доступности 120
мин
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7.3 Нормативы размеров земельных участков
Таблица 22
№
1.

Наименование объектов

Размер земельного участка

Дома-интернаты общего типа и
пансионаты для лиц старшего возраста
При вместимости:
50 мест -38 м2 на место
Размещение возможно за пределами
населенных пунктов. Нормы расчета следует
уточнять в зависимости от социальнодемографических особенностей.
(согласно СП 35-112-2005 «Дома-интернаты»)

2.

Специальные дома-интернаты

3.

Детские дома-интернаты

5.

Психоневрологические интернаты

При вместимости:
100 мест -80 м2 на место
При вместимости:
100 мест – 27 м2 на место

6.
7.
8.
9.

Территориальные центры социального
обслуживания
Территориальные центры социальной
помощи
Областной центр реабилитации
инвалидов
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних,
социальные
приюты для детей и подростков

При вместимости:
100 мест -13,5 м2 на место

При вместимости:
100 мест -13,5 м2 на место
200 мест – 10,7 м2 на место
300 мест – 8,9 м2 на место
В соответствии с СП 35—107-2003 «Здания
учреждений временного пребывания лиц без
определенного места жительства»

10. Реабилитационные центры для детей и
При наличии в городском поселении менее 1,0
подростков с ограниченными возможностями
тыс. детей с ограниченными возможностями
создается 1 центр

8. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания населения
8.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами услуг связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения
Таблица 23
№
Наименование
п/п
объектов
Местного
значения
1.
Предприятия торговли
2.

Предприятия общественного
питания

3.

Предприятия бытового
обслуживания
Отделения связи

4.

Единица измерения

Значение

кв.м. торговой
площади на 1 тыс. чел.

280

мест на 1 тыс. чел.

40

рабочих мест на 1 тыс. чел.
Объект

9
1 на 6 тыс. чел.
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5.
6.

Отделение банка, операционная
касса
Гостиницы

Объект

1 на 10 тыс. чел

мест на 1 тыс. чел

5

8.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов услуг связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения
Таблица 24
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование объектов
Местного значения
Магазины
Предприятия общественного
питания
Предприятия бытового
обслуживания
Отделения связи
Отделение банка,
операционная касса
Гостиницы

Величина

Единица
измерения
м
м

при малоэтажной застройке – 800

м
м
м

500 (в жилых кварталах)
500 (в жилых кварталах)

не нормируется

8.3 Нормативы земельных участков
Таблица 25
Наименование объектов
№
п/п
Местного значения
1.
Магазины

2.

Предприятия
общественного питания

3.

Предприятия
бытового
обслуживания

4.

Отделения связи

5.

Отделение банка,
операционная
касса
Гостиницы

6.

Размер земельного участка
При вместимости,
га на 100 кв.м.
т.п. кв.м.торг.площади
до 250
0,08
200 – 400
0,06 – 0,04
400 – 600
0,02
При вместимости,
га на 100 мест
мест
до 50
0,2 – 0,25
50 – 150
0,2 – 0,15
более 150
0,1
При вместимости, га на 10 раб.мест
раб.мест
10 – 50
0,1 – 0,2
50 – 150
0,05 – 0,08
более 150
0,03 – 0,04
0,1 га на объект

Примечание
Возможно
встроеннопристроенное
размещение

0,1 га на объект
При вместимости, кв.м. на 1 место мест
25 – 100
55
100 – 500
30
500 – 1000
20
1000 – 2000 15

9. Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
9.1 Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

9.1.1 Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными
сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны
гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных
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территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
9.1.2 Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона
составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может увеличиваться при расчете
газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК,
если она выходит из пределов нормативной зоны.
9.1.3 Земельные участки для полигонов твердых бытовых отходов
Не допускается размещение полигонов:
– на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных
источников;
– в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
– в местах выклинивания водоносных горизонтов;
– в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.
При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать
климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические
условия местности.
Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые
суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м.
Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории,
исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения
ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных
населенных пунктов.
Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов,
начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод
путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые
водоемы, после сооружений биологической очистки (ПБО).
Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. куб. м ТБО в год, проектируется
траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраиваются перпендикулярно
направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО.
При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и
мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для
хозяйственного использования (рекультивация).
Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения траншей:
– в период температур выше 0°С - в течение 1 - 2 месяцев;
– в период температур ниже 0°С - на весь период промерзания грунтов.
Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей:
территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственнобытовых объектов.
9.1.4 Хозяйственная зона проектируется для размещения производственнобытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов.
Для персонала предусматриваются обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в
необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет.
Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается,
имеет легкое ограждение.
По периметру всей территории полигона ТБО проектируются легкое ограждение
или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде
полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.
На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая
установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны
должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.
В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважины, в том числе: одна
контрольная скважина - выше полигона по потоку грунтовых вод, 1 - 2 скважины - ниже
полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.
Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод должны иметь
подъезды для автотранспорта.
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10. Объекты для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
10.1 Объекты для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
представлены в таблице 26.
Таблица 26
Наименование объекта

Полигон для захоронения твердых
коммунальных отходов

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица измерения
Величина

объект

1

Размещение урн для сбора мусора
на малолюдных улицах
на оживлённых

не более, м

100
40

Вывоз мусора

периодичность, дней

ежедневно

10.1.1 Удаление отходов с территорий малоэтажной жилой застройки следует
проводить путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнерами для отходов.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,
но не более 5 и место для складирования крупногабаритных бытовых отходов.
10.1.2 В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет
возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются
комиссией (с участием уполномоченных сотрудников администрации Киренского
городского поселения). Акты комиссии должны утверждаться администрацией
Киренского городского поселения.
Инсинераторные установки для термического обезвреживания твердых
коммунальных отходов
Инсинератор – это установка для утилизации различных типов отходов путем
высокотемпературного контролируемого обезвреживания с последующей очисткой
отходящих газов.
Основные функции инсинератора:
Основной функцией инсинератора является безопасное обезвреживание отходов,
основанное на сжигании органической составляющей отходов и выпаривании воды. Это
позволяет значительно (иногда более чем в 10 раз) уменьшить изначальный объем
отходов. Также отходы подвергаются 100% обеззараживанию вследствие высоких
температур. Образовавшийся пепел в большинстве случаев является не опасным для
окружающей среды и подлежит захоронению на полигонах ТБО. Дымовые газы,
содержащие значительное количество загрязнителей, проходят многоступенчатую
очистку и выбрасываются в атмосферу, когда содержание загрязнителей в них падает до
установленных норм.
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Основы технологии сжигания в инсинераторах:
Инсинераторы отходов различаются как по типу, так и по производительности,
однако в соответствии с принятыми в мире стандартами, они должны быть оснащены
следующими техническими узлами:
1. Две камеры: камера сгорания отходов и камера дожигания отходящих газов.
В первой камере отходы подвергаются воздействию пламени горелок при
температуре 800-900 °С в условиях избытка кислорода, обеспечиваемого поддувом
воздуха в камеру.
Во второй камере происходит дожигание отходящих дымовых газов при
температуре 1200-1300 °С, при которой все соединения разрушаются до образующих их
элементов.
2. Система газоочистки, состоящая из нескольких стадий: очистки от кислотных
остатков, очистки от твердых частиц (летучей золы), очистки от вторичных диоксинов и
некоторых других загрязнителей.
3. Система рекуперации тепла горения. Эта система является опциональной и
устанавливается только на производительных инсинераторах. Она позволяет использовать
тепло горения для производства горячей воды, пара или электричества.
Содержание вредных веществ в отходящих газах и зольном остатке в соответствии
с нормами, установленными законодательством РФ, а именно:
пыль……………………………………………………..10мг/м3;
СО ………………………………………………………20мг/м3;
NOx ……………………………………………………..30мг/м3;
HCl ……………………………………………………... 8мг/м3;
HF ……………………………………………………… 4мг/м3
Для обезвреживания твердых коммунальных отходов широко используют
вращающиеся печи, позволяющие организовать эффективное перемешивание отходов.
Вращающаяся печь представляет собой цилиндрическую конструкцию, стенки которой
облицованы термостойким материалом. Они монтируются горизонтально с небольшим
уклоном. Негорючие отходы (зола, металлом) перемещаются вдоль наклонной печи и
после охлаждения выводятся в специальные контейнеры.
4. Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений
и
иных
объектов»,
мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты
мощностью до 40 тыс. т/год относятся ко второму классу вредности с величиной
санитарно-защитной зоны 500 метров.
Согласно п.3.1.5 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест», не допускается размещать в жилой
зоне и местах массового отдыха объекты I, II классов вредности.
Согласно ч. 1 ст.20 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» атмосферный воздух в городских и
сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в
рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях (далее - места
постоянного или временного пребывания человека) не должен оказывать вредное
воздействие на человека.
В соответствии с п. 4.1.1 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к
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обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» юридические лица,
имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:
- разрабатывать и осуществлять планы организационно - технических или иных
мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным
правилам;
- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов;
- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного
воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;
- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству
санитарно - защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в соответствии
с действующими санитарными правилами;
- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений
государственной санитарно - эпидемиологической службы по устранению нарушений
санитарных правил.
Технические характеристики инсинераторов отходов по их основным видам,
производительности и типах топлива подробно приведены ниже.
Технические характеристики инсинераторных установок
Инсинератор создан специально для
оперативной утилизации трупов
животных, отходов птицефабрик,
рыбоводческих хозяйств, небольших
объемов ТКО.
Инсинератор оборудован топливной
системой и генератором, что делает его
полностью автономным.
Габаритные размеры, мм: 4500х2550х2350
Вес, кг: 2500
Производительность, кг/ч: 100
Максимальная загрузка, кг: 300
Тип топлива: Дизель
Инсинератор отходов разработан для
быстрого и безопасного уничтожения
больших объемов отходов при
минимальных затратах топлива и
электроэнергии.
Современная система доочистки
дымовых газов позволяет его
использовать даже в черте города.
Габаритные размеры, мм: 3700х2360х2760
Вес, кг: 6500
Производительность, кг/ч: 250
Максимальная загрузка, кг: 1700
Тип топлива: Газ/Дизель/Мазут
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Инсинератор отходов обладает
объемной камерой сгорания (4,5 м3),
большой производительностью и
современной системой доочистки
дымовых газов.
Прост в эксплуатации, высокая
степень автоматизации процесса сжигания
и легкость монтажа (требуется ровная
площадка и электричество 220 В)
Габаритные размеры, мм: 4300х2420х2850
Производительность, кг/ч: 500
Максимальная загрузка, кг: 2000
Тип топлива: Газ/Дизель/Мазут
Для установки комплекса термического обезвреживания ТКО должна быть
разработана проектная документация
11. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения
11.1 Зоны специального назначения
11.1.1 В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые
кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными
объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения
указанных зон и недопустимо в других зонах.
11.1.2 Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне
специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества
выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических
факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные
зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
11.1.3 Зоны размещения кладбищ:
Не разрешается размещать кладбища на территориях:
 первого и второго поясов зон санитарной охраны источников
централизованного водоснабжения и минеральных источников;
 первой зоны санитарной охраны курортов;
 с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в
местах выклинивания водоносных горизонтов;
 со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при
наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и
обвалам, заболоченных территориях;
 на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением
для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле
(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
 от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторнокурортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и
санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
 от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения
населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к
зонам санитарной охраны водоисточников.
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее
300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
11.1.4 На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не
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связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых
объектов.
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и
озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.
Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для
хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до
жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивнооздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений
социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.
11.1.5 При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию
территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для
планировки жилой территории не допускается.
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати
лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть
использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на
этой территории не допускается.
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением
захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.
На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения
следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и
автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к
ним.
11.1.6 Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами принимать в
соответствии с таблицей 27.
Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами Киренского городского
поселения
Таблица 27
№

Наименование объектов

Единица
измерения

Величина

1

Кладбище традиционного захоронения

га на 1 тыс. чел.

0,24

2

Кладбище урновых захоронений после кремации

га на 1 тыс. чел.

0,02

3

Бюро похоронного обслуживания

объект

1

11.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества
жителей города, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается
перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие
действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы
захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.
Объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры
12. Объекты водоснабжения
12.1 Общие положения о проектировании объектов водоснабжения

При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования
систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности.
При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как
правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса
водопотребления и отведения сточных вод.
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Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
При подготовке (очистке), транспортировании и хранении воды, используемой на
хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты, внутренние
антикоррозионные покрытия, фильтрующие материалы, имеющие санитарноэпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать
технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и
обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для
обслуживающего
персонала.
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из
сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и
агротехническим требованиям.
При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны
предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ,
автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация
строительно- монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии,
здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем.
Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их
осуществления должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов.
Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и
недостатки которых нельзя установить без расчетов.
Оптимальный вариант определяется наименьшей величиной приведенных затрат с
учетом сокращения расходов материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и
топлива.
Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом
особенностей населенных пунктов, требуемых расходов воды на различных этапах их
развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и
обеспеченности ее подачи.
12. 2 Расчетное среднесуточное водопотребление

12.2.1 Расчетное среднесуточное водопотребление населенных пунктов
определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды,
нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расходов воды на
поливку.
При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное
среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
должно приниматься по таблице 28.
Таблица 28
Степень благоустройства районов жилой
застройки
Застройка зданиями, оборудованными внутренним
водопроводом и канализацией:
без ванн
с ванными и местными водонагревателями
с централизованным горячим водоснабжением

Удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление в населенных пунктах на
одного жителя среднесуточное (за год),
л/сут.

125–160
160–230
230–350

Примечания:
1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное
(за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.
2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов

39

Местные нормативы градостроительного проектирования
«Киренского муниципального образования»
отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП
30.13330 и технологическим данным.
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного
расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением,
следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При
смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.
5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на
основании постановлений органов местной власти.

12.2.2 Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в
жилых зданиях, из расчета л/сут на 1 жителя, необходимо принимать по таблице 29.
Таблица 29
Расчетный (удельный) средний за год суточный
расход воды (стоков), с учетом отнесения
Иркутской области к строительноЖилые здания
климатическому району I
общий
в том числе горячей
С водопроводом и канализацией без ванн
100
40
С водопроводом, канализацией и ваннами с
150
60
водонагревателями, работающими на твердом
топливе
230
95
С централизованным горячим водоснабжением и
сидячими ваннами
То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм
250
100

12.2.3 Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях
общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя,
необходимо принимать по таблице 30.
Таблица 30

Единица
измерения

Водопотребители

1 Общежития:
с общими душевыми
с
душами
при
комнатах
2
Гостиницы,
мотели:

всех

общий

в
том
числе
горячей

90
140

50
80

24
24

1 житель
1 житель
1 житель

120
230
300

70
140
180

24
24
24

1 житель
узлами, 1 житель

120
200

75
90

24
24

1 житель

240

110

24

1 житель
жилых 1 житель

пансионаты

с общими ваннами и душами
с душами во всех номерах
с ванными во всех номерах
3 Больницы:
с общими ваннами и душами
с
санитарными
приближенными к палатам
инфекционные
4 Санатории и дома отдыха:

Расчетные (удельные) Продолжисредние за год суточные тельность
расходы воды, л/сут, на водоразбора,
единицу измерения
ч

и
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с общими душами
с
душами
при
комнатах
с
ваннами
при
комнатах

всех

1 житель
жилых 1 житель

130
150

65
75

24
24

всех

жилых 1 житель

200

100

24

60

30

24

200

100

24

40
80

20
30

10
10

60
120

30
40

24
24

7 Учебные заведения с душевыми 1 учащийся и 20
1
препопри гимнастических залах и
даватель
столовыми,
работающими
на
полуфабрикатах

8

8

8 Административные здания

15

6

8

12

4

-

(без 1 работник в 30
смену или 20
кв.м.торгового
зала

12

8

промтоварные

1 работник в
смену

8

8

11 Поликлиники и амбулатории

1 больной
10
1
30
работающий в
смену

4
12

10
10

30

12

12

310

55

12

5. Физкультурнооздоровительные учреждения:
со столовыми на полуфабрикатах, без
стирки белья

1 место

со столовыми, работающими на сырье, 1 место
и прачечными
6 Дошкольные образовательные
учреждения
и
школыинтернаты:
с дневным пребыванием детей:
со столовыми на полуфабрикатах
со столовыми, работающими на сырье,
и прачечными
с круглосуточным
пребыванием
детей:
со столовыми на полуфабрикатах
со столовыми, работающими на сырье,
и прачечными

1 ребенок
1 ребенок
1 ребенок
1 ребенок
1 ребенок

1
работающий

9
Предприятия
общественного 1 блюдо
питания с приготовлением пищи,
реализуемой в обеденном зале
10 Магазины:
продовольственные
холодильных установок)

12 Аптеки:
торговый
помещения
лаборатория
лекарств

зал

и

подсобные 1
работающий
приготовления 1
работающий

20

41

Местные нормативы градостроительного проектирования
«Киренского муниципального образования»
1
рабочее 56
место в смену

33

12

1 человек
1 человек

8
40

3
25

4
8

1 человек
1 человек

3
50

1
30

4
11

1 человек

100

60

11

3
100

1
60

6
8

10

-

8

180

120

3

290

190

3

360
540

240
360

3
3

40

15

-

1 кг сухого
белья

75

25

-

1чел. в смену

25

11

8

с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1чел. в смену

45

24

6

500

270

-

1 кв.м
травяного покрова
1 кв.м.
футбольного поля
остальных
спортивных 1 кв.м.
сооружений
усовершенствованных
покрытий, 1 кв.м.
тротуаров,
площадей,
заводских
проездов

3
0,5
1,5

-

-

0,5

-

-

зеленых
насаждений,
цветников

и 1 кв.м.

3-6

-

-

1 кв.м.

0,5

-

-

13 Парикмахерские
14 Кинотеатры, театры, клубы и
досугово-развлекательные
учреждения:
для зрителей
для артистов
15 Стадионы и спортзалы:
для зрителей
для
физкультурников
с учетом
приема душа
для спортсменов с учетом приема душа

16 Плавательные бассейны:
для зрителей
1 место
для
спортсменов 1 человек
(физкультурников)
с
учетом
приема душа
%
на пополнение бассейна
вместимости
17 Бани:
для
мытья
в
мыльной
и 1 посетитель
ополаскиванием в душе
то же, с приемом оздоровительных
1 посетитель
процедур
душевая кабина
1 посетитель
ванная кабина
1 посетитель
18 Прачечные:
1 кг сухого
немеханизированные
белья
механизированные
19 Производственные цехи:
обычные

1 /ч
душевая
20 Душевые в бытовых помещениях 1
сетка в смену
промышленных предприятий
21 Расход воды на поливку:

газонов

22 Заливка поверхности катка
Примечания:
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1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы
(обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных
предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также
на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и
поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
2. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими
загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.
3. Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в
сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.
4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии
с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей
промышленности.
5. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы
расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру
водопотребления.
6. На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день,
допускается определять по формуле U=2,2nmTψ,
где n - количество посадочных мест;
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и
при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;
T - время работы предприятия общественного питания, ч;
ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать
1,0.

12.2.4 Расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели
промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота,
птиц
и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по
технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных
нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.
Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных
предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее
поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 31.
Таблица 31
Назначение воды
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий
проездов и площадей
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий
проездов и площадей
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных
покрытий тротуаров и проездов
Поливка городских зеленых насаждений
Поливка газонов и цветников
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних
теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте
Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур
Поливка посадок на приусадебных участках плодовых
деревьев

Единица
измерения
1 мойка

Расход воды на
поливку, л/кв.м.
1,2-1,5

1 поливка

0,3-0,4

1 поливка

0,4-0,5

1 поливка
1 поливка
1 сут
1 сут

3-4
4-6
15
6

1 сут
1 сут

3-15
10-15

Примечания:
1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.)
удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует
принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени
благоустройства населенных пунктов и других местных условий.
2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

12.2.5 Основные показатели водопотребления Киренского муниципального
образования приведены в таблице 32.
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Таблица 32

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
водопотребителей
г. Киренск
д. Бор
д. Верхнекарелина
с. Змеиново
д. Коммуна
с. Кривошапкино
д. Никольск
д. Сидорова
д. Старая Деревня
д. Хабарова

Норма
водопотребления, л/сут
160-230
50
50
160
160
160
160
50
50
Итого:

Количество
потребляемой воды, м3/сут
Qсут.ср

Qсут.max

3379,49
0,30
4,35
30,28
89,95
25,76
44,30
0,55
1,90
3576,88

4055,39
0,30
4,35
36,34
107,94
30,92
53,15
0,55
1,90
4290,85

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных
пунктах Киренского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое
водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-200
л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от
суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при
коэффициенте суточной неравномерности 1,2.
Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного
жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника
водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок
принято - одна в сутки.
12.2.6 Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам
пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов,
расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в
наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию
зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), СП 5.13130, СП 8.13130, СП
10.13130, а также настоящими нормативами.
12.3 Требования к источникам

12.3.1 В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки,
каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты,
подрусловые, шахтные и другие воды). Для производственного водоснабжения
промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования
очищенных сточных вод. В качестве источника водоснабжения могут быть использованы
наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных
источников. В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников
с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.
12.3.2 Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами
топографических,
гидрологических,
гидрогеологических, ихтиологических,
гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и
санитарных обследований. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения
должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04. Выбор источника
производственного водоснабжения следует производить с учетом требований,
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предъявляемых потребителями к качеству воды. Принятые к использованию источники
водоснабжения
подлежат
согласованию
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
12.3.3 Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально
использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарногигиеническим требованиям. При недостаточных эксплуатационных запасах естественных
подземных вод следует рассматривать возможность их увеличения за счет искусственного
пополнения.
12.3.4 Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с
хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где
отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы
подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на
производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию
использования и охране вод.
12.3.5 Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при
соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается
использование минерализованных и геотермальных вод.
12.3.6 Оценку водных ресурсов в целях водоснабжения необходимо осуществлять
в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
12.4

Требования к системам водоснабжения

12.4.1 Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании
сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта
или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития,
источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее
подачи.
Параметры, которые должны быть обоснованы сопоставлением вариантов при
выборе схемы и системы водоснабжения, определяются в соответствии с СП
31.13330.2012.
12.4.2 Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в
зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:
– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,
нужды коммунально-бытовых предприятий;
– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
– производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически
нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
– тушение пожаров;
– собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и
канализационных сетей и т.д.
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:
– поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений),
работы фонтанов и т.п.;
– поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также
приусадебных участков.
12.4.3 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности
подачи воды подразделяются на три категории:
Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые
нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела,
устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения
подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже
указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения
резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и
др.), но не более чем на 10 мин.
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Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при
первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв
в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время
выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта,
но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при
первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв
в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не
более чем на 24 ч.
Категория
объединенных
хозяйственно-питьевых
и
производственных
водопроводов Киренского муниципального образования – II категория.
12.4.4 При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на
производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий
(производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы
водоснабжения. Проекты локальных систем, обеспечивающих технические требования
объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов.
Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать
в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут
нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.
12.4.5 При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать
техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений,
водоводов и сетей и обосновывать степень их дальнейшего использования с учетом затрат
по реконструкции и интенсификации их работы.
12.4.6 Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды,
следует проектировать в соответствии с указаниями СП 8.13130.
12.4.7 Расчеты водозаборных сооружений, водоводов, станций водоподготовки;
расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций
и регулирующих емкостей необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
СП 31.13330.2012.
11.4.8 При разработке схемы водоснабжения должен быть установлен перечень
параметров, контроль которых необходим для последующей систематической проверки
силами эксплуатационного персонала соответствия проекту фактических расходов воды и
коэффициентов неравномерности водопотребления, а также фактических характеристик
оборудования, сооружений и устройств. Для осуществления контроля в соответствующих
разделах проекта должна быть предусмотрена установка необходимых для этого приборов
и аппаратуры.
12.5 Требования к водозаборам, водоподготовке, насосным станциям и водопроводным
сетям

12.5.1 Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует
производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.
Проектирование и строительство водозаборных сооружений необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.
12.6 Требования к водоподготовке

12.6.1 При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны
проектироваться сооружения по водоподготовке.
Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в
зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения,
назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных
условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации
сооружений, работающих в аналогичных условиях.
12.6.2 Мероприятия по водоподготовке, проводимые на водозаборных
сооружениях, зависят от класса водоисточника, состава воды водоисточника,
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определенных в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84*.
12.6.2 При проектировании станций водоподготовки на территории населенных
пунктов вместимость складов хранения реагентов и фильтрующих материалов
рассчитывается с учетом режима и объема поставок. При этом объем складов может
превышать 30-суточный запас, предусмотренный СП 31.13330.2012.
Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность
пропуска расхода воды на 20-30 % больше расчетного.
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону
местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и
измерительных устройствах.
12.6.3 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на
площадке водопроводных сооружений следует размещать:
– от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным
пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м;
– от зданий без постоянного пребывания людей – согласно СП 18.13330.2011;
– от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при
хранении сильнодействующих ядовитых веществ:
- в стационарных емкостях (цистернах, танках) – не менее 300 м;
- в контейнерах или баллонах – не менее 100 м.
12.6.4 Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории
системы водоснабжения и очередности строительства.
12.6.5 Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для
строительства магистральных водоводов определяются в соответствии с требованиями СН
456-73.
Размеры земельных участков при проектировании колодцев магистральных
подземных водоводов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной
арматуры – не более 10×10 м.
12.7 Требования к водопроводным сетям

12.7.1 Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии
водопроводов допускается применять:
– для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в
водоснабжении на время ликвидации аварии;
– для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не
более 100 мм;
– для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не более 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными
сетями зданий и сооружений не допускается.
12.7.2 При проектировании водоснабжения плотность сетей водопровода, как
правило, рекомендуется принимать, (1 - 2,5, но не менее 1) км сетей на 1 ккв.м.
территории.
12.7.3 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями
водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
12.7.4 Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
12.7.5 Водопроводные сооружения должны быть озеленены, ограждены.
Примыкание к их ограждению зданий и сооружений, кроме проходных и
административно-бытовых зданий, не допускается.
12.8

Размеры земельных участков

12.8.1 Размеры земельных участков для размещения сооружений водоподготовки, в
зависимости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует принимать в
соответствии с данными, приведёнными в таблице 33.
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Размеры земельных участков для станций очистки воды
Таблица 33
Производительность очистных сооружений, тыс.
куб. м/сут.
До 0,1
Свыше 0,1 до 0,2
Свыше 0,2 до 0,4
0,4 - 0,8
0,8 - 12,0
12,5 - 32,0
32 - 80
125 – 250
250 – 400
400 - 800

Площадь участка, га
0,1
0,25
0,4
1,0
2,0
3,0
4,0
12,0
18,0
24,0

13. Объекты водоотведения
13.1 На территории Киренского муниципального образования централизованная
система водоотведения организована только в части микрорайонов города Киренска. В
остальных населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы,
надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.
13.1.1 г. Киренск
Централизованная система водоотведения действует в микрорайоне Мельничный.
Сточные воды по самотечным коллекторам собираются на три канализационные
насосные станции (КНС), расположенные по улицам Репина, Глотова, пер. Воронинский,
откуда по напорным коллекторам общей протяженностью 2,4 км поступают на
канализационные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения (КОС)
производительностью 770 м3/сут расположены в юго-восточной части микрорайона.
В санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений расположена
существующая жилая застройка, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов». Для снижения негативного воздействия от КОС
необходимо выполнить их реконструкцию.
В остальных микрорайонах города централизованная система водоотведения
отсутствует.
13.1.2 С целью повышения качественного уровня проживания населения и
улучшения экологической обстановки на территории Киренского муниципального
образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных
сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод.
Улучшение экологической обстановки на территории городского поселения
предусмотрено
«Программой
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры Киренского МО на 2014-2032 гг.», утвержденной Решением Думы
Киренского муниципального образования от 21.11.2014 №153/3.
Программой предлагается развитие на большей части территории г. Киренска
централизованной и организация в остальных населенных пунктах децентрализованной
систем водоотведения.
Развитие централизованной системы водоотведения г. Киренска предусмотрено за
счет строительства канализационных очистных сооружений (КОС), канализационных
насосных станций (КНС) и канализационных сетей, а также за счет реконструкции
существующих КОС.
Децентрализованную систему водоотведения предусмотрено организовать
посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с
последующим вывозом стоков на проектируемые КОС.
13.1.3 Размещение площадки КОС предусмотрено в центральной части г. Киренска
48

Местные нормативы градостроительного проектирования
«Киренского муниципального образования»

с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков
рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс
оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод
предусмотрен в р. Киренга.
13.1.4 Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых
сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,
без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП
32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
Основные показатели водоотведения Киренского муниципального образования
приведены ниже.
Таблица 34

№
п/п

Населенный пункт

Численность
населения, чел

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

г. Киренск
д. Бор
д. Верхнекарелина
с. Змеиново
д. Коммуна
с. Кривошапкино
д. Никольск
д. Сидорова
д. Старая Деревня
д. Хабарова

12359
6
87
134
398
114
196
11
38
Итого:

Норма
водоотведения, л/сут
160-230
50
50
160
160
160
160
50
50

Объем сточных
вод, м³/сут
3313,85
0,30
4,35
28,30
84,06
24,08
41,40
0,55
1,9
3498,79

13.1.5 Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на
расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:
г. Киренск
– строительство КОС расчетной производительностью 2500 м3/сут;
– реконструкция КОС расчетной производительностью 770 м3/сут;
– строительство пяти КНС расчетной производительностью 300-500 м3/сут;
– строительство канализационных сетей диаметром 160-300 мм, общей
протяженностью 13,0 км.
– установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков
на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные в западной
части г. Киренска.
13.1.6 Для населенных пунктов д. Бор, д. Верхнекарелина, с. Змеиново, д.
Коммуна, с. Кривошапкино, д. Никольск, д. Сидорова, д. Старая Деревня, д. Хабарова
предусмотреть:
Сбор жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде и частных
домовладениях.
– Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде и
частных домовладениях устраиваются отстойники, которые должны иметь
водонепроницаемый выгреб и мусоросборник, надземная часть с крышкой и решеткой,
для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка
отстойников должна быть съемной или открывающейся, с последующим вывозом стоков
на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные в центральной
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части г. Киренска.
13.1.7 Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется за счет собственных
денежных средств управляющих организаций, юридических, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей - владельцев не канализованного жилищного фонда и
нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании
заключенных договоров со специализированным хозяйствующим субъектом.
Ответственность за техническое состояние и содержание не канализованных
уборных, мусоросборников и утепленных отстойников возлагается на юридические или
физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином
вещном праве либо в управлении которых находится жилищный фонд и нежилые
помещения.
Контроль
за
санитарным
содержанием
неканализованных
уборных,
мусоросборников и отстойников осуществляется уполномоченными лицами отдела ЖКХ
администрации Киренского городского поселения.
Устройство и эксплуатация сливных станций для жидких бытовых отходов и
пунктов слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном
управлении которой находятся
Запрещается сброс жидких бытовых отходов на рельеф местности вне мест
установленных для этого органами местного самоуправления.
Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного
канализования) собственник (пользователь) частного домовладения обязан обустроить
специально оборудованные водонепроницаемые утепленные отстойники с выгребом и
иметь заключенный договор со специализированной организацией.
Запрещается замораживание жидких нечистот на дворовой территории
13.1.8 Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения
уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть
сейсмичность района.
В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для
размещения объектов местного значения поселения:
– КОС – 2 объекта;
– КНС – 5 объектов;
– напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации - 13,0 км
13.1.9
Канализацию объектов надлежит проектировать на основе утвержденной
схемы развития муниципального образования.
При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования
систем канализации объектов независимо от их ведомственной принадлежности, а также
учитывать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих
сооружений, предусматривать возможность их использования и интенсификацию их
работы.
Проекты канализации объектов разрабатываются одновременно с проектами
водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных
вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных
сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.
13.1.10 Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность
их осуществления должны быть обоснованы сравнением возможных вариантов. Техникоэкономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и недостатки
которых нельзя установить без расчетов.
Оптимальный вариант должен определяться наименьшей величиной приведенных
затрат с учетом сокращения трудовых затрат, расхода материальных ресурсов,
электроэнергии и топлива, а также исходя из санитарно-гигиенических и
рыбохозяйственных требований.
13.1.11 При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть
предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ,
автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация
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строительно- монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и
типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.
13.1.12 Проектирование систем канализации населенных пунктов следует
производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП
42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.
13.1.13 Проекты канализации объектов должны быть увязаны со схемой их
водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных
сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.
13.1.14 Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных
сооружений следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов
и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную
биологическую очистку. Для снижения зон негативного воздействия очистные
сооружения должны производить обработку осадка на обезвоживающих установках.
13.1.15 При проектировании систем канализации расчетное удельное
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует
принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без
учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Расчетное суточное (за год) водоотведение сточных вод следует определять как
сумму среднесуточных расходов по всем видам сточных вод, в зависимости от системы
водоотведения.
Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от
отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных
расходов следует принимать согласно требованиям приложения А СП 30.13330.2012.
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также неучтенные расходы
допускается принимать дополнительно в размере 25 % суммарного среднесуточного
водоотведения населенного пункта.
При определении расхода воды на производственно-технические и хозяйственнобытовые цели промышленных предприятий по технологическим нормами, расчетные
среднесуточные расходы производственных сточных вод от данных предприятий следует
принимать с коэффициентом 0,95.
Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут
на одного жителя.
13.1.16 Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и
насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, следует
принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с
обеспеченностью 3
% с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны.
13.1.17
Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с
подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по
отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока.
13.1.18 Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных
вод в жилых кварталах (микрорайонах), а накопители канализационных осадков – на
территориях жилых и общественно-деловых зон. Очистные сооружения производственной
и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных
предприятий.
13.1.19 Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем
водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий следует
принимать в соответствии с таблицей 35.
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Таблица 35
Наименование объекта
Очистные сооружения
поверхностных сточных вод

Размер участка, м
В зависимости от
производительности и типа
сооружения

Внутриквартальная
канализационная насосная
станция

10×10

Эксплуатационные
площадки вокруг шахт
тоннельных коллекторов

20×20

Расстояние до жилых и
общественных зданий,
м
в соответствии с таблицей
7.1.2 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
20
не менее 15 (от оси
коллекторов)

13.1.20 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации
принимать в соответствии с таблицей 36
Таблица 36
Производительность
очистных сооружений, тысяч
кубических метров в сутки

До 0,7
Свыше 0,7 до 17

Размер земельного участка, га
очистных
сооружений

иловых
биологических прудов глубокой
площадок
очистки сточных вод

0,5

0,2

4

3

3

13.1.21 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.
13.1.22 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от
их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более,
указанных ниже таблица 37:
Таблица 37
Производительность очистных сооружений локальных
систем канализации, тысяч кубических метров в сутки
До 0,8
Свыше 0,8 до 12

Размер земельного
участка, га
1
2

13.1.23 Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) для
канализационных очистных сооружений приведены в таблице 38.
Таблица 38

Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние, м, при расчетной
производительности очистных
сооружений,
тыс. м3 в сутки

15

более 0,2
до 5,0
20

150

200

до 0,2
Насосные станции и аварийно- регулирующие
резервуары, локальные очистные сооружения
Сооружения для механической и биологической очистки с
иловыми площадками для сброженных осадков, а также
иловые площадки
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Сооружения для механической и биологической очистки с
термомеханической обработкой осадка в закрытых
помещениях

100

150

Биологические пруды

200

200

П рим ечания:
1. Для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50
3
м /сутки размер санитарно-защитных зон следует принимать 100 м.
2. Размер санитарно-защитных зон от сливных станций следует принимать 300 м.
3. Размер санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до
жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
4. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на
территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных
вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры санитарно-защитных зон следует принимать такими же,
как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 61.
5. Размер санитарно-защитных зон от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует
принимать 100 м.

Дождевая канализация
13.1.24 Проектирование дождевой канализации следует осуществлять в
соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00, Водного кодекса
Российской Федерации.
При проектировании могут предусматриваться общесплавная (совместно с
хозяйственно-бытовой) и раздельная системы дождевой канализации.
В городских населенных пунктах дождевую канализацию следует проектировать
по раздельной системе.
13.1.25 Отвод поверхностных вод должен проектироваться со всего бассейна
стока территории населенного пункта со сбросом из сети дождевой канализации
преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Не допускается проектирование
выпуска поверхностного стока в непроточные водоемы, в размываемые овраги, в
замкнутые ложбины, заболоченные территории, в границах населенных пунктов.
Возможно проектирование сброса поверхностных сточных вод (при условии их
глубокой очистки) в водоприемники III категории, предназначенные для хозяйственнобытовых и рекреационных нужд населения. Выпуски в водные объекты следует
размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах
и пр.).
13.1.26 Проекты планировки и застройки территорий должны предусматривать
максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение
зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.
13.1.27 При проектировании дождевой канализации расчетные расходы
поверхностных вод для территорий населенных пунктов следует определять в
соответствии с требованиями СП 32.13330.2012, грунтовых вод – на основе
гидрогеологических расчетов по данным инженерно-геологических изысканий.
Проекты дождевой канализации в составе генеральных планов городских
поселений разрабатывается на основе принципиальной схемы водоотведения,
составленной с учетом геоморфологических условий и характера гидрографической сети
(наличия временных и постоянных водотоков, озер, искусственных водохранилищ) и
особенностей планировочной структуры населенных пунктов, определяющих
пространственное положение магистральных сетей дождевой канализации, насосных
станций, сбросных самотечных и напорных сооружений (трубопроводов, каналов, лотков,
водоспусков).
13.1.28 Расчет водосточной сети следует производить на дождевой сток по СП
32.13330.2012.
При однократном превышении расчетной интенсивности дождя, 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
53

Местные нормативы градостроительного проектирования
«Киренского муниципального образования»

территории, площади территории и интенсивности дождя по СП 32.13330.2012.
При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться
требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.
При проектировании систем водоотведения плотность сетей дождевой канализации
и открытых водоотводящих устройств, как правило, рекомендуется принимать не менее
1,0 км сетей на 1 ккв.м. территории.
На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода
поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого
типа.
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при
соответствующем обосновании и согласовании с территориальными органами
Федерального агентства водных ресурсов, Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Роспотребнадзора, Федерального агентства по
рыболовству, Ростехнадзора по Иркутской области.
Приемники талых, дождевых и грунтовых вод в закрытой системе водоотведения
следует проектировать:
- на затяжных участках спусков (подъемов);
- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных
вод;
- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока
поверхностных вод.
Расстояния между дождеприемными колодцами в лотках проезжих частей
улиц и проездов следует принимать, м, при уклоне проезжей части:
- до 4 ‰ – 50;
- от 5 до 10 ‰ – 60-70;
- свыше 10 до 30 ‰ – 70-80;
- свыше 30 ‰ – не более 60.
При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 ‰ расстояние
между дождеприемными колодцами должно быть не более 60 м. В случае превышения
указанного расстояния необходимо устройство спаренных дождеприемных колодцев с
решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных
проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, допускается
увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в 2 раза.
Для регулирования стока поверхностных вод рекомендуется проектировать пруды
или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не
являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и
не используемые в рыбохозяйственных целях.
На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по
характеристикам уклонов и грунтов), следует предусматривать локальный отвод
поверхностных и грунтовых вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.
Отвод поверхностных вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих,
легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т.п., не связанных с
регулярным сбросом загрязненных сточных вод, следует проектировать через
распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при
нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в
резервуарах-хранилищах – в технологические аварийные приемники, входящие в состав
складского хозяйства.
Отвод поверхностных и дренажных вод с промышленных площадок, на которых
расположены шламонакопители, золоотвалы, хвостохранилища следует проектировать
через коллекторы с полным сбором указанных вод и сбросом в соответствии с
санитарными нормами.
При проектировании дождевой канализации поверхностные сточные воды с
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территории населенного пункта при раздельной системе канализации следует направлять
для очистки на локальные или централизованные очистные сооружения поверхностного
стока.
Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при
полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме очистки,
принятой для городских сточных вод.
Очистку поверхностных вод с территории городских населенных пунктов 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 других объектов, а также с особо загрязненных участков,
расположенных на территории жилых и общественно-деловых зон (загрязненный
токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен
подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с
преимущественным повторным использованием очищенных вод на производственные
нужды по замкнутым циклам.
Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий
допускается направлять в дождевую канализацию населенного пункта, если эти территории
по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от территорий
жилых и общественно-деловых зон.
Очистку сточных вод следует осуществлять в соответствии с требованиями СП
32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00, Водного кодекса Российской Федерации и с учетом
категории водопользования водоприемников.
Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока,
поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон
городских населенных пунктов, рекомендуется принимать в зависимости от структурной
части территории в соответствии с таблицей 39.
Таблица 39
Территории городского населенного пункта
Городской градостроительный узел
Примагистральные территории
Межмагистральные территории с размером квартала, га:

Объем поверхностных вод,
поступающих на очистку, м3/сут с 1 га
территории
более 60

до 5
от 5 до 10
от 10 до 50

50 - 60

45 - 50
40 - 45
35 - 40

Размер санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока
открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
14. Теплоснабжение
Решения по проектированию и перспективному развитию сетей теплоснабжения
следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях
обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно- коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных программ в области
теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, производственного и
коммунально-складского назначения, среднеэтажной и части малоэтажной жилой
застройки осуществляется от котельных. Топливом для котельных является уголь, нефть и
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мазут.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться
на основе технико-экономического сравнения вариантов.
Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные
котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного
размещения).
При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
– для существующей застройки населенных пунктов и действующих
промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым
нагрузкам;
– для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по
укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам
аналогичных производств;
– для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в
соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального
назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам аналогам.
Проектируемые отдельно стоящие котельные, в том числе с установками
комбинированной
выработки
тепла и электроэнергии,
следует
размещать
преимущественно в промышленных и коммунально-складских зонах в центре тепловых
нагрузок.
14.1 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения
Таблица 40
Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых
домов, Вт/кв.м. (Для зданий строительства после 2015 г.)*
Этажность жилых зданий
Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования отопления , °C
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
64
67
72
77
81
84
85
86
1-3-этажные одноквартирные
отдельно стоящие
51
55
59
64
67
71
73
74
2-3-этажные одноквартирные
блокированные
4-5-этажные
42
45
49
55
59
64
66
69
* Учитывать климатические данные, взятые со СП 313.13330.2012 «Строительная климатология».

14.2 Минимально допустимый уровень территориальной доступности

Не нормируется.
14.3 Нормативные размеры земельных участков

Размеры земельных участков для отдельно-стоящих отопительных котельных,
располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 41.
Таблица 41
Производительность котельных,
Гкал/ч (МВт)
До 5
От 5 " 10 (от 6 до 12)
Св. 10 " 50 (св. 12 " 58)

Размеры земельных участков котельных, га,
работающих
на твердом топливе
на газомазутном топливе
0,7
0,7
1,0
1,0
2,0
1,5
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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.
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными
нормами.

Подземные тепловые сети следует размещать преимущественно в пределах
поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами.
Размеры коридоров для размещения тепловых сетей до зданий и сооружений
определяются в соответствии с СП 42.13330.2011.
15. Газоснабжение
В соответствии с подпрограммой «Программой комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Киренского МО на 2014-2032 гг.», газификация
городского поселения не рассматривается.
16. Электроснабжение
Электроснабжение следует предусматривать от районной энергетической системы.
В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной
энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.
Электроснабжение города, как правило, должно осуществляться не менее чем от
двух независимых источников электроэнергии.
При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход
электроэнергии следует определять:
 для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам
действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных
предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;
 для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с
техническими регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 c
изм. 1999 года «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и
распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии
с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической политике ОАО
«ФСК ЕЭС» от 02.06.2006.
Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех
потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом
необходимо предусматривать совместное использование отдельных элементов системы
электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом
концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в
энергосистеме: 35-110- 220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего
количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее
целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.
В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные
взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом
резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей
двухстороннее независимое питание.
В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1кВ
должно приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей
части города.
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В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных
трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций,
при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и
противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.
Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются
специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки
других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их
взаимных пересечений.
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим
сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94
«Проектирование
электроснабжения
промышленных
предприятий.
Нормы
технологического проектирования».
Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется
размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.
Прокладку электрических сетей 110 кВ и выше к понизительным
электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также
курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.
При реконструкции города следует предусматривать вынос за пределы жилых и
общественно-деловых зон существующих воздушных линий электропередачи
напряжением 35-110кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.
Во всех территориальных зонах городов при застройке зданиями в 4 этажа и выше
электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон
сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы –
территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность
электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.
Проектирование новых подстанций открытого типа в зонах массового жилищного
строительства и в существующих жилых зонах запрещается.
На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять
шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и
культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от
электромагнитного влияния.
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в
зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического
воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
При
размещении
отдельно
стоящих распределительных пунктов
и
трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не
более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите,
расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10
м, а до зданий лечебно- профилактических учреждений – не менее 25 м.
Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по
надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.18594 c изм. 1999 года.
При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции
и
технического перевооружения сетевых объектов необходимо:
 обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения
надежности электроснабжения;
 обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35
– 220 кВ;
 сформировать
систему
электроснабжения потребителей из условия
однократного сетевого резервирования;
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 для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный
(автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.
16.1 Нормативы показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
электроснабжения
Таблица 42
Наименование объекта (наименование ресурса) *

Минимально допустимый уровень
Единица измерения Величина

Электроснабжение
Укрупненные показатели электропотребления:
Электроэнергия, электропотребление **
Городские поселения, не оборудованные
стационарными электроплитами:
– без кондиционеров
– с кондиционерами
Электроэнергия, электропотребление **
Городские поселения, оборудованные
стационарными электроплитами (100% охвата):
– без кондиционеров
– с кондиционерами

кВт·ч /год на 1
чел.

1360
1600

кВт·ч /год на 1
чел.

1680
1920

Электроэнергия, использование максимума
электрической нагрузки**
Городские поселения, не
оборудованные стационарными
электроплитами:
– без кондиционеров
– с кондиционерами

ч/год

5200
5700

Электроэнергия, использование максимума
электрической нагрузки**
Городские поселения, оборудованные
стационарными электроплитами (100% охвата):
– без кондиционеров
– с кондиционерами

ч/год

5300
5800

Примечания:
1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для малых городов численностью до 50
тысяч человек.
2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением,
системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.
3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории)
соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов
4. (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует
использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей
электропотребления
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16.2 Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению,
кВт час на 1 чел/мес
Таблица 43
Количество
Количество человек, проживающих в жилом помещении
комнат в
жилом
1
2
3
4
5 и более
помещении
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в
установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи,
электроотопительными,
электронагревательными установками для целей горячего
водоснабжения
1
139
86
67
54
47
2
179
111
86
70
61
3
203
126
97
79
69
4
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в
установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не
оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей
горячего водоснабжения
1
189
117
91
74
64
2
223
138
107
87
76
3
244
151
117
95
83
4 и более
259
161
124
101
88
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные
стационарными
электроплитами,
но
оборудованные
в
установленном
порядке
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
1
273
220
201
188
181
2
313
245
220
204
195
3
337
260
231
213
203
4 и более
354
270
230
220
209
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в
установленном порядке стационарными электроплитами, электронагревательными установками
для целей горячего водоснабжения
1
323
251
225
208
198
2
357
272
241
221
210
3
378
285
251
229
217
4 и более
399
295
258
235
222
16.3 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
электроснабжения

Расчетный показатель не нормируется.
16.4 Размеры участков для размещения объектов электроснабжения

Размеры участков для размещения отдельно стоящих объектов системы
электроснабжения надлежит принимать в соответствии с данными, приведёнными ниже
таблица 44.
Таблица 44
Наименование объекта
Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с
помощью трансформаторов 2 x 80 МВА и выше
Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ
Распределительная трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами мощностью до 1000 кВА
Трансформаторная подстанция на два трансформатора
мощностью до 1000 кВА

Размер участка, м
80 x 80
20 x 20
18х 6
8,0 х 12,0
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Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая
комплектные и распределительные устройства напряжением 110 – 220 кВ, следует
принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более
0,1 га.
17. Связь
Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и
телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного
оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе «СП
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; «СП
133.133330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации
инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой
оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных
ситуаций.
Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции,
телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри
квартала или микрорайона, в зависимости от градостроительных условий.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами базовые станции
сотовой связи могут размещаться:
в помещениях существующих объектов связи. При этом антенные устройства
размещаются на существующих опорах или на специальных металлоконструкциях,
устанавливаемых на крышах или стенах зданий;
в помещениях производственных, административных, жилых и общественных
зданий. Антенные устройства размещаются на специальных металлоконструкциях на
крыше и стенах зданий, на существующих опорах, высотных сооружениях, либо
предусматривается строительство новых опор.
Выбор места размещения передающих антенн базовых станций сотовой связи по
условиям охраны окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить
таким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения с учетом уже
существующих радиосредств, создаваемая на территории – в местах пребывания людей,
профессионально не связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин,
определенных санитарными нормами и правилами, действующими на территории региона
Размер санитарно-защитных зон определяется в каждом конкретном случае
минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой
застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и
физических факторов (шума, вибрации, электромагнитного поля и других) с
последующим проведением натурных исследований и измерений.
17.1 Нормативы показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
связи
Таблица 45
Наименование объектов
АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

Ед. изм.
объект на
10-40
тысяч
номеров

Расчетные
показатели
по расчету

Площадь участка на ед.
изм.
300 кв.м.*/0,1га** на объект
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Звуковая трансформаторная
подстанция (из расчета на 10-12
тыс. абонентов)
Головная станция кабельного
телевещания
Мачта или башня, для
размещения узловой
радиорелейной станции, базовой
станции сотовой связи

объект

50-70 кв.м. на объект
1

объект
объект на
2500
жителей

1 на город

0,02-0,1 га на объект

в соответствии с
10-50 кв.м. на объект
требованиями СН
461-74 «Нормы
отвода земель
для линий связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных,
электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях
общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);
**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

17.2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов связи

Расчетный показатель не нормируется.
17.3 Размеры участков для размещения объектов связи

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для
размещения сооружений на этих линиях устанавливают в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов.
Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с
учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с
таблицей 46.
Таблица 46
Сооружения связи
Размеры земельных участков, га
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или
башней высотой, м:
40
0,80/0,30
50
1,00/0,40
Промежуточные радиорелейные станции, с
мачтой или башней высотой, м:
30
40

0,80/0,40
0,85/0,45

Аварийно-профилактические службы

0,4

Примечания:1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в
числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе -для станций с башнями;
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке
при высоте мачты или башни более 120 м., при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной
местности

Таблица 47
Линии связи
Кабельные линии
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): для
линий связи (кроме линий радиофикации)
для линий радиофикации
Воздушные линии
Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей
длине трассы)

Ширина полос земель, м

6
5

6
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Примечание: К линиям связи отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные,
внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий
абонентской сети).

17.4 Характеристики объектов связи и охранных зон
Таблица 48
Наименование объектов

Общие коллекторы для
подземных коммуникаций

Радиорелейные линии связи

Объекты телевидения
Автоматические телефонные
станции

Основные параметры зоны
Охранная зона городского
коллектора, по 5 м в каждую
сторону от края коллектора.
Охранная
зона
оголовка
вентшахты коллектора в
радиусе 15 м
Охранная зона 50 м в обе
стороны луча
Охранная зона d = 500 м
Расстояние от АТС до жилых
зданий –

Вид использования

Озеленение, проезды,
площадки

Мертвая зона

Озеленение
Проезды, площадки,
озеленение

30 м

18. Автомобильные дороги местного значения
При проектировании поселения следует предусматривать единую систему
транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой и прилегающей
территории, обеспечивающую 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 согласно обязательному к применению п. 11.1 СП 42.13330.2011
«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №
1521 «Об утверждении перечня 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»).
Отсюда автомобильные дороги – объекты, обеспечивающие доступ населения к
различным территориям и объектам, в том числе и к объектам местного значения. Доступ
населения к объектам и территориям зависит от пропускной способности сети улиц, дорог
и транспортных пересечений. В соответствии с обязательным к применению п. 11.3 СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня 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»)
пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует
определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000
чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 2540 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.
Уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в
зависимости от местных условий в региональных градостроительных нормативах.
Поскольку уровень автомобилизации не установлен Региональными нормативами
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градостроительной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2014 № 712-пп, предлагается установить справочный
расчетный показатель в Местных нормативах градостроительного проектирования,
который будет действовать до момента установления в Региональных нормативах
градостроительного проектирования. С учетом СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*» предлагается принять минимально допустимый уровень
автомобилизации в размере 350 автомобилей на 1000 человек, включая 4 такси и 3
ведомственных автомобиля, 30 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.
Генеральным планом утверждается классификация автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а затем органом местного самоуправления
утверждается перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,
перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения, в отношении
которых осуществляется дорожная деятельность органов местного самоуправления
поселения.
Классификация автомобильных дорог:

в зависимости от их значения и от вида разрешенного использования
определяется в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
(в редакции от 13 июля 2015 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

по основному назначению в соответствии с обязательным к применению п.
11.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня 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»).
Основной характеристикой, утверждаемой в генеральном плане, является
протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов, указанная
характеристика необходима для подготовки проектов планировки, составления
муниципальных программ в отношении автомобильных дорог местного значения,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках реализации
генерального плана.
Ширина улиц и дорог определяется и утверждается в проектах планировки путем
установления красных линий, согласно ст. 42 ГрК РФ. 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 в
соответствии с обязательным к применению пп. 11.5 – 11.11 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
18.1 Классификация автомобильных дорог местного значения
Таблица 49
Категория улиц и
дорог

Поселковая дорога
Главная улица

Основное назначение

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Связь поселения с внешними
дорогами общей сети
Связь жилых территорий с
общественным центром

60

3,5

2

-

40

3,5

2-3

1,5-2,25

Ширина Число
Ширина
полосы
полос пешеходной
движения, движени
части
м
я
тротуара, м
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Улица в жилой застройке:
Основная
Связь внутри жилых территорий
и
с
главной
улицей
по
направлениям с интенсивным
движением
второстепенная
Связь между основными жилыми
(переулок)
улицами
Проезд
Связь
жилых
домов,
расположенных
в
глубине
квартала, с улицей
Хозяйственный
Прогон личного скота и проезд
проезд,
грузового
транспорта
к
скотопрогон
приусадебным участкам

40

3,0

2

1,0-1,5

30

2,75

2

1,0

20

2,75-3,0

1

0-1,0

30

4,5

1

-

Таблица 50
Категория
дорог и улиц

Расчетная
скорость
движения,
км/ч

Ширина
полосы
движения,
м

Число
полос
движения

Наименьший
радиус
кривых в
плане, м

Наибольший
продольный
уклон, ‰

Ширина
пешеходной
части
тротуара,
м

80

3,5

2-6

400

50

-

80

3,50

4-8

400

50

3,5

40

3,00

2-3

90

70

1,5

основные

40

2,75

2

50

70

1,0

второстепенные

30

3,5

1

25

80

0,72

Магистральные дороги
регулируемого
движения
Магистральные улицы
регулируемого
движения

Улицы и дороги местного значения
улицы в жилой
застройке
Проезды

18.1.1 Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.
Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют
минимально допустимую плотность сети автомобильных дорог общего пользования в
муниципальных районах и городских поселениях.
Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети
автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади
территории. Плотность сети автомобильных дорог определяется для каждого городского
поселения и муниципального района индивидуально.
18.1.2 Искусственные дорожные сооружения
Не нормируется. Искусственные дорожные сооружения, включающие: мосты,
путепроводы, виадуки, автодорожные тоннели, эстакады и трубы на автомобильных
дорогах предусматриваются на стадии разработки проектной документации
автомобильной дороги.
18.1.3 Защитные дорожные сооружения
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Не нормируется. Сооружения, к которым относятся элементы озеленения,
имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты
автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а
также подобные сооружения, предусматриваются на основе детальных инженерногеологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки
проектной документации автомобильной дороги.
18.2 Элементы обустройства автомобильных дорог

Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения,
направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются
при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.
Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует
предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности
использования существующих электрических распределительных сетей – также на
больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между
собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений
и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на
подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при
соответствующем технико- экономическом обосновании. Если расстояние между
соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать
непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных
участков.
Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует
предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I
категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их
следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими
стенками павильонов. На дорогах категорий I - III автобусные остановки следует
назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности –
1,5 км.
Площадки отдыха следует предусматривать через 45-55 км – на дорогах категории
IV.
Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том
числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной
документации автодороги.
18.3 Предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения

Автомобильные дороги местного значения:
Плотность улично-дорожной сети в среднем по городским поселениям с учетом
использования внеуличного пространства принимается как отношение протяженности
улично-дорожной сети, проходящей по территории, к площади территории.
Данные плотности сети автомобильных дорог по Киренскому муниципальному
образованию взяты по материалам генерального плана муниципального образования и
приведены в таблице.
Таблица 51
Муниципальное образование
1

Киренское городское поселение

Протяженность,
км
103,6

Площадь,
кв.м.
6159,52

Плотность,
км/кв.м.
0,0168

19. Пункты технического осмотра автомобилей
Уровень обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей
устанавливается исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2011 г. N 1108 г. Москва "Об утверждении методики расчета нормативов
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов
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Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований".
20. Парковки (парковочные места)
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных
легковых автомобилей, в том числе, %:
20.1
жилые районы
25
20.2
промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
25
20.3
общегородские и специализированные центры
5
20.4
зоны массового кратковременного отдыха
15
Примечания:

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на
открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие
индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному
расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5
мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25
мопеды и велосипеды
0,1
Площадь, занятая местами организованного хранения автотранспорта, зависит от
уровня автомобилизации городского поселения и рассчитывается отдельно.
20.4.1
20.4.2
20.4.3

Нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей
Таблица 52
№
п/п

Объект

Объекты административно-делового назначения
1.1. Административно-управленческие учреждения,
здания и
помещения общественных
организаций
1.2. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и
помещения
1.3. Банки и банковские учреждения:
1.3.1. - с операционными залами
1.3.2. - без операционных залов
Объекты науки, учебно-образовательные учреждения
2.1. Научноисследовательские и
проектные институты
2.2.

Высшие учебные заведения

2.3.

Детские дошкольные учреждения

2.4.

Школы

2.5.

Расчетные
единицы

Норматив
кол- во,
м/м

1000 кв. м общей
площади

6-10

1000 кв. м общей
площади

16-20

1000 кв. м общей
площади
1000 кв. м общей
площади

30-35

1000 кв. м общей
площади

6-8

15-20

10 преподавателей 3-6
и сотрудников и
10 студентов,
занятые в одну
смену
По
заданию на 71
проектирование

По
заданию на 101
проектирование
Средние специальные учреждения, колледжи, 10 преподавателей, 3-5
специальные и частные школы, школы искусств и занятых в одну
музыкальные школы городского значения
смену
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№
п/п

Объект

Центры
обучения, самодеятельного
творчества, клубы по интересам
Объекты промышленно-производственного назначения
3.1. Производственные здания и коммунальноскладские объекты
2.6.

Объекты торгово-бытового и коммунального назначения
4.1. Магазины-склады
(мелкооптовой и
розничной торговли), гипермаркеты
4.2. Объекты
торгового назначения с широким
ассортиментом
товаров периодического
спроса и (или) непродовольственной
продовольственной
групп (торговые центры, торговые комплексы,
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
4.3. Специализированные магазины по продаже товаров
эпизодического
спроса
непродовольственной
группы (спортивные, автосалоны, мебельные,
бытовой техники, музыкальных инструментов,
ювелирные, книжные и т.п.)
4.4. Рынки постоянные
4.5. Рестораны, кафе городского значения

Расчетные
единицы

Норматив
кол- во,
м/м

100 кв. м общей
площади

4-5

100 работающих
вдвух смежных
сменах

10-12

1000 кв. м общей
площади
1000 кв. м общей
площади

28-33

1000 кв. м общей
площади

14-16

50 торговых мест
100 посадочные
места

30-35
12-16

20-25

4.6. Объекты коммунально-бытового обслуживания
4.6.1. Бани

5-6

4.6.2.

2-3

4.6.3.
4.6.4.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.

30 единоврем.
посетители
Ателье, фотосалоны городского значения, салоны- 30 кв. м общей
парикмахерские,салоны красоты, солярии, салоны площади
моды, свадебные салоны
Салоны ритуальных услуг
100
кв. м
общей площади
Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 2 рабочих места
специализированные центры по обслуживанию приемщика
сложной бытовой техники и др.
Гостиницы
Высшей категории (4-5*)
50 номеров
Другие
50 номеров
Кладбища
100 посетителей

Объекты культуры и досуга
5.1. Выставочно-музейные
комплексы, музеизаповедники, музеи, галереи, выставочные залы
5.2. Театры, концертные залы, цирки
5.2.1. Городского и регионального значения
5.2.2. Другие
5.3. Киноцентры и кинотеатры
5.3.1. Городского и регионального значения
5.3.2. Другие
5.4.

Городские библиотеки, Интернет-кафе

4-5
1-2

12-16
8-10
12-20

100 единоврем.
посетителей

14-20

100 зрительских
мест
100 зрительских
мест

17-25

100 зрительских
мест
100 зрительских
мест
80 пос. место

12-20

10-14

6-10
10-13
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№
п/п
5.5.

Объект

Расчетные
единицы

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, 100 единоврем.
мечети, синагоги и др.)
посетителей

Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, 100 единоврем.
посетителей
5.7. Бильярдные, кегельбаны
30 единоврем.
посетителя
Лечебные учреждения
6.1. Специализированные поликлиники
100 посещений в
смену
6.2. Многопрофильные консультационно100 посещений в
диагностические центры
смену
6.3. Больницы, профилактории
100 койкомест
6.4. Специализированные клиники,
100 койкомест
реабилитационные центры
6.5. Интернаты и пансионаты
для престарелых 100 койкомест
и инвалидов
Спортивно-оздоровительные учреждения
7.1.
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
100 мест на
трибунах
7.2.
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, 100 кв. м общей
спортивные и тренажерные залы)
площади
7.3.
Специализированные спортивные клубы и
20 единоврем.
комплексы (теннис, картинг, минифутбол и др.)
посетителя
7.4.
Бассейны
35 единоврем.
посетителя
Объекты транспортного обслуживания
8.1.
Автовокзалы
40 пассажиров в
час пик
Объекты рекреации
9.1.
Парки культуры и отдыха
100
единовременных
посетителей
9.2.
Пляжи и парки в зонах отдыха
100
единовременных
посетителей
9.3.
Лесопарки и заповедники
100
единовременных
посетителей
9.4.
Садоводческие товарищества
10 участков
Объекты пребывания с целью отдыха
10.1
Базы
кратковременного отдыха
100
единовременных
(спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и
посетителей
др.)
10.2
Дома
отдыха
и
санатории,
санатории- 100 отдыхающих и
профилактории, базы отдыха предприятий и обслуживающего
туристские базы
персонала
10.3. Мотели и кемпинги
5.6.

Норматив
кол- во,
м/м
10-12,
но
не менее 10
машиномест на
объект
15-25
8-10

2-3
5-7
10-12
12-16
3-5

10-16
3-4
5-7
5-7

5-8

10-15

15-20

7-10

10-15
15-20

7-10
По расчетной
вместимости

Примечание:
1. приобъектные стоянки детских садов и школ размещаются вне территории детских садов и школ на нормативном
расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из
количества машино-мест.
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21. Объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения
Транспортное обслуживание население, предоставление прав перевозки, а так же
регулирование отношений, возникающих при оказании услуг автомобильным
транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской Федерации,
регламентируется Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.02.2014)
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
21.1 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов транспорта
местного значения

21.1.1 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта (м) представлена в таблице 53.
Таблица 53
Объект
Общегородской центр
Производственная и коммунально-складская
зона
Зонах массового
отдыха и спорта

Расстояние
не более 250
не более 400 от проходных предприятий
не более 800 от главного входа

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта следует принимать не более 500м; указанное расстояние
следует уменьшать в климатических подрайонах IА, IБ, IГ и IIА до 300 м, а в
климатическом подрайоне IД и IV климатическом районе – до 400 м.
21.1.2 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного
пассажирского транспорта в пределах территории поселений (м) представлены в таблице
54.
Таблица 54
Вид транспорта
для автобусов

Расстояние
400–600

21.1.3 Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения
легковых автомобилей, м:
Таблица 55

Объекты

Расстояние

до входов в жилые дома
пассажирских помещений вокзалов, входов в
места крупных учреждений торговли и
общественного питания
прочих учреждений и предприятий
обслуживания населения и административных
зданий
входов в парки, на выставки и стадионы

100
150

250
400

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах
застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне
с интервалом 200–300 м.
Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами,
следует предусматривать с интервалом, м:
 на магистральных улицах непрерывного движения 300 – 400 м.
Примечания:
1. Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого
движения 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/кв.м.; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений,
кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел/кв.м..

21.2 Нормы земельных участков для объектов транспорта
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Нормы земельных участков для размещения производственных объектов и
элементов обустройства автомобильных дорог, га:
Таблица 56
Наименование объектов
Величина
Комплекс зданий и сооружений линейной дорожной службы (административнобытовой корпус, гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-механические мастерские,
2,8
склады, автозаправочные колонки, проходная, ограда и ворота, комплексы
инженерных коммуникаций и др.)
Здания и сооружения линейной дорожной службы - отдельно стоящие
(административный корпус, бытовые помещения, склады, производственные
площадки и хранилища, асфальто-смесительные установки, гаражи, навесы, стоянки,
1
мастерские, проходная, ограда и ворота, вагон-столовая, вагон-баня, вагон-душевая,
подъездной железнодорожный тупик, весовая, лаборатория, скважина, комплексы
инженерных коммуникаций и др.)
Пескобаза,
солебаза, база противогололедных материалов (в том
0,5
числе производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, ограда,
ворота и др.)
Автобусная
остановка
(открытый, с переходно0,15
скоростной
полузакрытый
или
закрытый
автопавильон,
посадочная
площадка,
информационный полосой
стенд и мусоросборник):
без переходно0,03
скоростной полосы
Габаритного контроля (без площадок для стоянки грузового транспорта)

0,1

Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой)

0,1

21.3 Нормы земельных участков для размещения станций технического обслуживания
автомобилей, га:
Таблица 57

Количество постов

Величина

на 10 постов
» 15 »
» 25 »
» 40 »

1,0
1,5
2,0
3,5

21.4 Нормы земельных участков для размещения автозаправочных станций, га:
Таблица 58

Количество колонок

Величина

на 2 колонки
»5»
»7»
»9»
» 11 »

1,0
1,5
2,0
3,5
1,0

21.5 Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств:
Таблица 59
Объекты
Многоэтажные
гаражи для легковых
таксомоторов и базы
проката легковых
автомобилей

Расчетная единица
Таксомотор,
автомобиль проката

Вместимость
объекта
100

300
500

Площадь участка
на объект, га
0,5

1,2
1,6
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Гаражи
грузовых
автомобилей

Автомобиль

»

Автобусные
парки (гаражи)

800
1000
100

2,1
2,3
2

200
300
500

3,5
4,5
6

100

2,3

200
300
500

3,5
4,5
6,5

Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем
обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
Объекты воздушного транспорта
Таблица 60
Наименование Нормируемые Территория
нормируемых показатели, ед.
объектов
изм.
Аэропорт

1 на
муниципальный
район

Киренский
район

Расчетные показатели
максимально допустимого уровня
территориальной доступности
транспортная
30 мин
доступность
до центра
района

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы организации
воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11
марта 2010 г. №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства».
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов воздушного транспорта установлены в соответствии с
требованиями подпункта 10.2 пункта 10 СП 42.13330.2016.

22. Места массового отдыха населения
22.1 Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха
населения, улучшения экологической обстановки городских поселений и включают
парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего
пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и
формирующие систему открытых пространств городских поселений.
Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и
расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов,
непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами
городских поселений,
землями
сельскохозяйственного
назначения,
создавая
взаимоувязанный природный каркас.
В городских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему
озелененных территорий и других открытых пространств.
На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (национальные
парки, природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, лесопарки,
водоохранные зоны и др.) любая деятельность осуществляется согласно статусу
территории и режимам особой охраны.
Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным
лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их
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целевым назначением и полезными функциями.
Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения,
сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных
ландшафтов. В городских лесах и лесопарковых зонах запрещается:
 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях;
 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
 ведение сельского хозяйства;
 разработка месторождений полезных ископаемых;
 размещение
объектов
капитального
строительства,
за
исключением
гидротехнических сооружений.
Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от
неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления
окружающей среды.
В пределах пригородных зон города на землях лесного фонда следует
предусматривать формирование зеленых зон. Территориальная организация зеленых зон
города должна предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части,
выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение
оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01.
В зеленых зонах запрещаются:
 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе в научных целях;
 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
 разработка месторождений полезных ископаемых;
 ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а
также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
 размещение
объектов
капитального
строительства,
за
исключением
гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных
трубопроводов.
В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на
выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.
Лесопарковые и зеленые зоны могут устанавливаться на землях лесного фонда,
землях обороны и безопасности, на которых расположены леса.
Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое
может привести к уменьшению их площади, не допускается.
При изменении границ лесопарковых зон и зеленых зон площадь исключаемых
лесных участков компенсируется включением в границы этих зон лесных участков,
площадь которых не меньше площади исключаемых лесных участков и которые
расположены на территории того же лесничества (лесопарка) либо на территории
ближайших лесничеств (лесопарков).
Изъятие под застройку земель гослесфонда (перевод лесных земель в нелесные)
допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным Кодексом РФ.
В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их
территориях.
При проектировании лесопарковых зон и зеленых зон в их границы не должны
включаться земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого
имущества, размещение которых не допускается Лесным кодексом Российской Федерации
в лесопарковых зонах и зеленых зонах.
Площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но
не более чем на 20%.
В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и
лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.
Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков,
лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:
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 для городских парков - 100,
 парков зон отдыха - 70,
 парков курортов - 50,
 лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10,
 лесов - 1-3.
Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади и границы лесопарковых
зон, зеленых зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
14 декабря 2009 года №1007.
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и
курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии
данных в соответствии с разделом «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих
правил.
22.2 Озелененные территории общего пользования

Озелененные территории включают парки, сады, скверы, бульвары, территории
зеленых насаждений. Следует предусматривать, как правило, непрерывную систему
озелененных территорий и других открытых пространств.
Озелененные территории следует проектировать в соответствии с СП
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Площадь озелененных территорий общего пользования следует принимать в
соответствии с таблицей 61.
Таблица 61

Озелененные территории общего
пользования
Общегородские

Площадь озелененных территорий,
кв.м./чел.
8

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе
рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и
общественно-деловыми зонами.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки
городского поселения (уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее
40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную
площадь озелененной территории микрорайона (квартала).
22.3 Зоны размещения мест массового отдыха населения

Зоны отдыха городского поселения формируются на базе озелененных территорий
общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек.
Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских
оздоровительных лагерей, детских оздоровительных образовательных организаций
санаторного типа, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и
железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.
При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать
допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.
Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с
рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги,базы отдыха, пляжи, спортивные и
игровые площадки и др.) и с обслуживаниемзоны отдыха (загородные рестораны, кафе,
центры развлечения, пункты проката и др.).
Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания
открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется
принимать по таблице 62.
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Таблица 62
Учреждения, предприятия, сооружения
Предприятия общественного питания:
кафе, закусочные
столовые
рестораны
Очаги самостоятельного приготовления пищи
Магазины:
- продовольственные
- непродовольственные
Пункты проката
Киноплощадки
Танцевальные площадки
-

Спортгородки
Лодочные станции
Бассейн
Вело- лыжные станции
Автостоянки
Пляжи общего пользования:
- пляж
- акватория

Единица измерения Обеспеченность на
1000 отдыхающих
посадочное место
28
40
12
шт.
5
рабочее место
1 - 1,5
0,5 - 0,8
рабочее место
0,2
зрительное место
20
кв.м.
20 - 35
кв.м.

3 800 - 4 000

лодки, шт.
кв.м. водного зеркала
место
место
га

15
250
200
15
0,8 - 1
1-2

При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать
природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых
территорий».
На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые
инженерные сооружения.
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и
курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии
данных
– в соответствии с требованиями раздела «Зона транспортной инфраструктуры».
22.4 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
мест массового отдыха населения

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

Размеры территорий зон отдыха принимаются в соответствии со СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»:
не менее 500 кв.м. на одного посетителя, в зависимости от устойчивости
выбранного ландшафта к рекреационным нагрузкам, в том числе интенсивно
используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м.
на одного посетителя.
площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует
принимать не менее 50 га.
Размеры территорий речных и озерных пляжей – не менее 8 кв.м. на одного
посетителя.
Размеры территорий речных и озерных пляжей (для детей) – не менее 4 кв.м. на
одного посетителя.
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для
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сельскохозяйственного использования составляют 5 кв.м. на одного посетителя.
Пляжи организаций отдыха и туризма: 0,7—0,9.
Пляжи детских оздоровительных лагерей: 0,5—1,0.
Пляжи общего пользования для местного населения: 0,2.
23. Зоны охраняемых территорий. Объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения

Термины и определения
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта,
археологические памятники и ансамбли:
- охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную
деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений;
- зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины
рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами
культурного наследия;
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального
значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Иркутской
области, в том числе:
- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви,
колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги,
молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные
квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства;
объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле
или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы,
имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о
которых являются археологические раскопки или находки (объекты археологического
наследия);
- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового,
производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений
религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том
числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и
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садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные
творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных
промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной
планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты,
связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на
территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями,
жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов;
особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны;
охранная зона особо охраняемой природной территории - участок земли и водного
пространства,
прилегающий
к
особо
охраняемой
природной
территории,
предназначенный для ее защиты от загрязнения и другого негативного воздействия;
В границах территорий с особыми условиями использования вводится особый
правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды
деятельности, которые не совместимы с основным назначением этих земель.
23.1 Общие требования к предмету градостроительного нормирования

Требования градостроительных регламентов
(установленные правилами
землепользования и застройки поселений), содержащие указание на виды деятельности,
осуществление которых не запрещено и не ограничено применительно к конкретным
зонам с особыми условиями использования территорий, устанавливаются с учетом
историко- культурных, социальных, природно-климатических и иных региональных и
местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах территорий с
особыми условиями использования.
Размеры зон с особыми условиями использования определяются и устанавливаются
исключительно и в соответствии с законодательством РФ и настоящими Нормативами, в
том числе посредством разработки проектов таких зон.
Границы территорий с особыми условиями использования (в том числе границы
особо охраняемых природных территорий) отображаются во всех видах
градостроительной документации на графических материалах:
схем территориального планирования;
генерального плана Киренского муниципального образования;
схем градостроительного зонирования (в составе правил землепользования
и застройки поселений);
документации по планировке территории;
схем планировочной организации территории.
23.2 Обеспечение планировочной организации территорий

Жилые зоны исторической застройки:
– В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются
кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц и площадей.
– На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые
предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, минирынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому
ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных
организаций.
– Обеспечение планировочной организации территорий исторических городов и
населенных пунктов, на территории которых имеются объекты культурного наследия
народов Российской Федерации (памятники истории и культуры), следует осуществлять с
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учётом приложения № 7 к региональным нормативам Иркутской области.
23.3 Реконструкция исторически сложившихся районов

– Реконструкция может быть запланирована в центральных или периферийных
районах городского населенного пункта, территории которых подразделяются
на:
– исторически сложившиеся районы (ИСР) - территории, планировка и застройка
которых сложилась до 1917 года, а также в советское время до начала массового
индустриального домостроения (1925-1956 годы), в том числе исторические центры
городов;
– исторический центр - территория центральной части города, которая состоит
из ядра исторического центра с зоной максимальной концентрации центрообразующих
объектов и каркаса ядра, состоящего из улиц и проспектов, к которым тяготеют
данные объекты;
– периферийные районы с фондом многоквартирных жилых домов массовой
типовой застройки 60-70 годов.
– Цель градостроительной деятельности в процессе реконструкции ИСР и
периферийных районов - сохранение и развитие сложившейся среды ценных городских
территорий.
Возможность строительства и параметры индивидуальных, малоэтажных
(секционных, блокированных), среднеэтажных жилых домов, создаваемых путем нового
строительства на свободных территориях сложившейся застройки или путем
реконструкции сложившейся застройки, определяются на основании документов
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории в зависимости, в том числе, от вида функциональных и
территориальных зон, установленных в генеральном плане поселения и в правилах
землепользования и застройки.
При реконструкции в исторических зонах городского населенного пункта
необходимо руководствоваться требованиями раздела "Зоны особо охраняемых
территорий" (подраздел "Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)") настоящих нормативов.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует размещать с отступом от
красных линий. В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с
квартирами в первых этажах допускается размещать по красной линии.
23.4 Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия

 При подготовке документов территориального планирования и
документации по планировке территории не должен предусматриваться снос,
перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия.
 Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются
в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». (с последующими изменениями)
 Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или
участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического
наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно
осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства
Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008
№ 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской
78

Местные нормативы градостроительного проектирования
«Киренского муниципального образования»

области» (с последующими изменениями).
 В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в
соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области» (с
последующими изменениями), на основании предварительно разработанных проектов зон
охраны объекта культурного наследия.
 Расстояния от объектов культурного наследия до вновь возводимых
транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:
-до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:
-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
допускается сокращать, но принимать, м, не менее:
- до водонесущих сетей – 5;
- до неводонесущих сетей – 2.
Необходимо
обеспечивать
проведение
специальных
технических
мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве
строительных работ.
 По вновь выявленным объектам культурного наследия, представляющим
историческую, научную, художественную или иную ценность, до решения вопроса о
принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры
предусматриваются такие же мероприятия по их сохранности, как по памятникам истории
и культуры, стоящим на государственном учете.
Достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный
историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме
содержания, может быть отнесено к историко-культурным заповедникам.
 Порядок организации историко-культурного заповедника устанавливается
в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с последующими изменениями) и статьи 15 Закона Иркутской области от
23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры
Иркутской области» (с последующими изменениями).
Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на
территории исторического поселения осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
последующими изменениями).
24. Особо охраняемые природные территории местного значения
Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
археологические памятники и ансамбли, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и
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статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории
указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе
биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные
заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебнооздоровительные местности и курорты. Могут устанавливаться и иные категории особо
охраняемых природных территорий.
Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы
особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке
документов территориального планирования (схем территориального планирования
муниципальных районов, генеральных планов городского поселения), документации по
планировке территории.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий
устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
25.
Обеспечение доступности жилых объектов и объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
При проектировании следует соблюдать требования ВСН 62-91* «Проектирование
среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп
населения», СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89*, СП 59.13330.2012
(Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных
посетителей» при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований
доступности для инвалидов к объектам».
При планировке и застройке города необходимо обеспечивать доступность
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.
Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без
учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) – 17,5 (3,5х5,0м).
Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального
транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21,0 (3,5х6,0м).
Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) – 3,5 метров.
Расстояние
от
специализированной
автостоянки
(гаража-стоянки),
обслуживающей инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного
входа, но не менее 15 м до близлежащего дома.
Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки
специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не
более)- 300 метров.
Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до
остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих
инвалидов (не более)-100 метров.
26.

Зоны размещения снегоприемных пунктов

Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории
населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений
(мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные
сооружения - снегоприемные пункты.
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Проектирование снегоприемных пунктов следует осуществлять в соответствии с
требованиями ОДМ 218.5.001-2008 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и
очистки поверхностного стока с жилой, общественно-деловой и рекреационной зон,
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также
нормативных документов в области охраны окружающей среды.
Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются
исходя из условий:
обеспечения оперативности работ по вывозке снега;
минимизации транспортных расходов при вывозке снега;
объемов снега, подлежащего вывозу;
пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных
сооружений;
обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.
Не допускается размещение «сухих» снегосвалок в водоохранных зонах водных
объектов, а также над подземными инженерными сетями.
Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки
следует принимать не менее 100 м.
Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для
организации стоянки автотранспорта или для иных целей.
27. Объекты пожарной охраны
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
и
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной
охраны.
Таблица 63

№
п/п

Наименование
объекта

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица
измерения

1

Объекты
противопожарного
водоснабжения

2

Пожарное депо
(пожарный пост)20

Объект

Сирены

Объект

3

Объект

Величина
Определяется
расчетом с
соблюдением
доступности
1 на 6 единиц
техники
(населением от 5
тыс. человек)
1

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
измерения

Величина

м

250

мин
радиус, м

гор.
н.п.

сел.
н.п.

10

20
500

Примечания:
1. Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других населенных пунктов уточняется в
зависимости от площади территории населенного пункта в соответствии НПБ 101-95
2. Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны),
является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта (время прибытия первого
подразделения пожарной охраны).

28. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения
чрезвычайных ситуаций
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций
различного характера и максимально допустимого уровня их территориальной
доступности.
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Таблица 64

№
п/п

Наименование
объекта
Защитные сооружения

1
2

3

Пункты временного
размещения
Сборные
эвакуационные пункты

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица
измерения

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

Величина

Единица
измерения

Величина

Вместимость
объекта:
человек
Объект

150

мин

30

1

мин

30

Объект

Определяется
расчетом с
соблюдением
доступности

м

500

29. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных
объектах
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и
максимально допустимого уровня их территориальной доступности
Таблица 65

№
п/п

Наименование
объекта

Ледовые переправы

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Единица
измерения

Единица
измерения

Объект

1

2

Спасательные
подразделения на
водных объектах

Объект

Величина
В местах необходимых
для доступа к
населенным пунктам в
случаях отсутствия
иного способа
1 на каждый
санкционированный
водный объект,
предназначенный для
отдыха и иного
пользования населением

Величина

Не нормируется
Не нормируется
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