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Введение

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования городское поселение город Нерехта муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район (далее нормативы) разработаны в целях
реализации положений действующего законодательства о градостроительной
деятельности.
Нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального
образования городское поселение город Нерехта муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
городского поселения, относящимися к электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения городского поселения, автомобильным дорогам местного значения,
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского
поселения.
1. Основная часть.
1.1. Муниципальное образование
городское поселение город Нерехта
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области
является административным центром Нерехтского района. Город Нерехта
расположен в 42 км. южнее г. Костромы. Территория города в пределах городской
черты составляет 1722 га. В границах города местное самоуправление
осуществляется в целях решения вопросов местного значения населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
1.2. Виды территориальных зон, а также особенности использования их
земельных участков определяются генеральным планом и Правилами
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский район с

учетом ограничений, установленных федеральными и областными нормативноправовыми актами, а также настоящими нормативами.
1.3. Строительство объектов во всех зонах допускается производить в
соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки
муниципального образования городское поселение город Нерехта, проектами
планировки территории, утвержденными в установленном порядке и настоящими
нормативами
с
соблюдением
требований
технических
регламентов,
противопожарных, строительных, санитарных норм и правил.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей.
2.1. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности электроснабжением городского
поселения:
2.1.1. При проектировании электроснабжения городского поселения
определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в
соответствии с положениями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и техническими
условиями Филиал ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».
Укрупненные показатели электропотребления в поселении допускается
применять в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления,
приложение №2.
2.1.2. При развитии систем электроснабжения на территории городского
поселение город Нерехта на перспективу электрические сети следует
проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с
6-10 кВ на 20-35 кВ).
2.1.3. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом
наименьшего количества ступеней трансформаторной энергии. На ближайший
период развития наиболее целесообразной является система напряжений сети 610кВ со строительством кабельных линий.
2.1.4. При проектировании электроснабжения городского поселения город
Нерехта необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в
соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям),
расположенных на проектируемых территориях.
2.1.5. Согласно ПУЭ и РД 34.20.185-94 в новых районах застройки
рекомендуется напряжение электрических сетей принимать 10кВ.
2.2. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности теплоснабжением:
2.2.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие
действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со
схемой теплоснабжения муниципального образования городское поселение город
Нерехта в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
2.2.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки
определяются:
- для существующей застройки городского поселения 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
плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым
характеристикам зданий и сооружений.
2.2.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по
надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003.
2.2.4. Размещение централизованных источников теплоснабжения на
территории городского поселения город Нерехта производится, как правило, в
коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центре
тепловых нагрузок.
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой
застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по
достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания
вредных выбросов в атмосфере по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 4101-2003.
Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные
тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.
2.2.5. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения
устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2.2.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы
зданий.
Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания
одного здания или сооружения.
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и
пристроенными.
2.2.7. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарнозащитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных
осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания
загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
2.2.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в
соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования городское
поселение город Нерехта муниципального района город Нерехта и Нерехтский
район на период с 2014 года по 2028 год, проектами планировки и генеральным
планом.
2.2.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать
в соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*.
Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются
специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы
прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или
минимизации участков их взаимных пересечений.
2.3. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности газоснабжением:
2.3.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие
действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии
с требованиями СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03 на основе схем газоснабжения в
целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой
газификации Костромской области.

Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов
газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.3.2. На территории малоэтажной жилой застройки для целей отопления и
горячего водоснабжения, следует предусматривать индивидуальные источники
тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.
В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и
жилых зданий следует использовать природный газ.
2.3.3. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых
зданий и сооружений допускается использование теплогенераторов с закрытой
камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с
требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-1012003.
Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные
дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.
Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не
допускается. Выносить на фасады здания вентиляционные каналы запрещается.
2.3.4. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных
стальных газопроводов на территории городского поселения следует
руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002.
2.3.5. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и
условия использования земельных участков, расположенных в их пределах,
определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878.
2.3.6. Размещение магистральных газопроводов по территории городского
поселения город Нерехта не допускается.
Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2.3.7. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над
кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных,
административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей
запрещается.
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не
выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не
ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2
м.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под
помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.
2.3.8. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции
(ГНС) должны размещаться за пределами городского поселения город Нерехта, а
также за его резервными территориями.
Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной
территории городского поселения город Нерехта, как правило, с подветренной
стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой
застройке.
2.3.9.
Классификация
газопроводов
по
рабочему
давлению
транспортируемого газа приведена в таблице 2.

Таблица 2
Классификация
газопроводов
по давлению

Вид транспортируемого Рабочее давление в газопроводе, МПа
газа
Природный

Св. 0,6 до 1,2 включительно

СУГ *

Св. 0,6 до 1,6 включительно

Iа категории

Природный

Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

II категории

Природный и СУГ

Св. 0,3 до 0,6 включительно

Среднего

Природный и СУГ

Св. 0,005 до 0,3 включительно

Низкого

Природный и СУГ

До 0,005 включительно

Высокого

I категории

* СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Размеры
земельных
участков
ГНС
в
зависимости
от
их
производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций
производительностью:10 тыс. т/год - 6; 20 тыс. т/год - 7; 40 тыс. т/год - 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом
обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и
минимальных расстояний до лесных массивов в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
2.3.10. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и
общественным зданиям с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и
котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней
огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории
промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.
2.3.11. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно
стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они
предназначены.
3.4.7.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений
принимаются в зависимости от класса входного газопровода:
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода
по территории городского поселения - 15 м;
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.
2.3.12. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в городском поселении
город Нерехта должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не
менее приведенных в таблице 3, а на территории промышленных предприятий согласно требованиям СНиП II-89-80*.

Таблица 3
Давление газа
на вводе в
ГРП, ГРПБ,
ШРП, МПа

До 0,6

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и
отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до
зданий и
железнодорожных
сооружений путей (до ближайшего
рельса)

автомобильных
дорог (до
обочины)

10

10

5

Свыше 0,6 до 15
1,2

15

8

воздушных линий
электропередачи
не менее 1,5
высоты опоры

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или
ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от
ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода
газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно
стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до
0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
4. В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от
зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до
10000 м3/ч.
2.3.13. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов
газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.4. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности водоснабжением:
2.4.1.
В городе Нерехта существует
централизованная
система
хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного водоснабжения,
обеспечивающая нужды населения и производственные нужды. В качестве
основного источника хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения г.
Нерехта используются поверхностные воды реки Солоница. По своему стоку река
Солоница обеспечит полностью потребности города на проектный срок.
Водоснабжение и водоотведение на территории городского поселения город
Нерехта осуществляется в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения
городского поселения город Нерехта Костромской области на период с 2014 по
2023 год.
2.4.2. Проектирование систем водоснабжения городского поселения, в том
числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного
водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение
расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.4.1074-01,
СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.
На территории городского поселения город Нерехта все объекты жилищногражданского, производственного назначения, как правило, должны быть
обеспечены централизованным системами водоснабжения.

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы
централизованного водоснабжения отдельных потребителей водоснабжение
следует проектировать по децентрализованной схеме по согласованию с
территориальными органами Федеральной службы Роспотребнадзора.
2.4.3. Расчетное среднесуточное водопотребление городского поселения
город Нерехта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые
нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на полив.
Максимальные потребные расходы воды определены равными:
-на расчетный срок -16,092 тыс. м3/сут., в том числе на нужды
промышленности -3,576 тыс.м3/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственнопитьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов
воды для оздоровительных учреждений (санаториев, домов отдыха, туристических
комплексов, детских лагерей и т. д.).
Расход воды на нужды промышленных предприятий, оздоровительных
учреждений, а также на поливку в каждом конкретном случае определяется
отдельно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, технологическим
данными и с учетом рационального использования воды.
Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного
показателя вводится позиция "неучтенные расходы".
2.4.4. При разработке документов территориального планирования удельное
среднесуточное (за год) водопотребление в целом на 1 жителя допускается
принимать по приложению 3 к данным нормативам.
2.4.5. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в
соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Системы водоснабжения могут быть
централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна
обеспечивать:
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,
нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
- производственные нужды промышленных 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 др.
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.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на
производственные нужды промышленных предприятий (производств, цехов,
установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов,
должны проектироваться совместно с объектами.
Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.02-84*.

2.4.6. В городском поселении следует:
- проектировать централизованные системы водоснабжения для кварталов
застройки;
- предусматривать расширение и реконструкцию системы водоснабжения
города;
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных
участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных
источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2.4.7. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не
менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон
допускается уменьшать до 0,0005.
2.4.8. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории
системы водоснабжения и очередности строительства.
2.4.9. 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
свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственнопротивопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение
- при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными
сетями зданий и сооружений не допускается.
2.4.10. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями
водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
2.4.11. На территории городского поселения должны быть предусмотрены
источники противопожарного водоснабжения. Противопожарный водопровод
должен предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
2.5. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности водоотведением:
2.5.1. Проектирование систем канализации городского поселения город
Нерехта следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*,
СНиП 2.04.03-85*, СНиП 2.07.01-89*.
На территории городского поселения все объекты жилищно-гражданского,
производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены
централизованным системами канализации.
2.5.2. Проекты канализации городского поселения город Нерехта должны
разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным
анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом
необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных,
дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.
2.5.3. При проектировании систем канализации городского поселения город
Нерехта расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод
следует принимать равным удельному среднесуточному 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 СНиП
2.04.01-85* и таблицы II приложения 3 настоящих нормативов.
Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от
промышленных предприятий следует определять на основе технологических
данных.
Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 30
л/сут на одного жителя.
2.5.4. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в городском поселения
город Нерехтта следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по п.
2.5.3. настоящих нормативов.
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих
население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в
размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.
2.5.5. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как
сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных
по п. 2.5.4. настоящих нормативов на коэффициенты суточной неравномерности,
принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84*.
2.6. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного
значения границах поселения:
2.6.1. Автомобильными дорогами общего пользования местного значения
городского поселения город Нерехта являются автомобильные дороги общего
пользования в границах городского поселения, за исключением автомобильных
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог.
2.6.2. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 автомобильные
дороги в зависимости от их значения и расчетной интенсивности движения
подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.
2.6.3. Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», СНиП 2.05.02-85.
2.6.4. Проектирование дорожной сети осуществляется в соответствии с
классификацией дорог: дороги общего пользования и ведомственные дороги.
Сеть дорог общего пользования формируется из существующих дорог
общего пользования и основных ведомственных дорог, связанных с
обслуживанием производственных зон и объектов. Дороги общего пользования
проектируются не ниже IV категории.
Ведомственные (меж- и внутриобъектные) автомобильные дороги должны
обеспечивать перевозки на подъездах от дорог общего пользования к отдельным
производственным объектам, приобъектовым базам, а также технологические
перевозки до узловых производственных точек, внутриобъектные перевозки,
подвоз рабочих смен непосредственно к местам приложения труда.

2.6.5. Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их
комплексы возможно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее
в зависимости от планировочных решений городского поселения город Нерехта
или природных условий. При проектировании объекта у дороги минимально
допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет 200-300 м.
К сооружениям, которые, как правило, следует проектировать
непосредственно у дороги, относятся: пункты сбора и ожидания пассажиров —
автобусные остановки (павильоны); площадки отдыха; площадки — стоянки для
автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий
и зданий, которые находятся у дороги; АЗС; СТО; контрольно — диспетчерские
пункты; предприятия общественного питания; моечные пункты (в комплексе с АЗС
и СТО).
2.6.6. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров
следует предусматривать в местах автобусных остановок.
Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине
основных полос проезжей части, а длину — в зависимости от числа одновременно
останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.
2.6.7. Улично-дорожная сеть городского поселения город Нерехта входит в
состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории,
ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных
средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых
насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств
информации и организации движения.
2.6.8. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной
системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности
транспортного
и
пешеходного
движения,
архитектурно-планировочной
организации территории и характера застройки.
В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги
магистрального и местного значения, а также главные улицы.
Категории улиц и дорог городском поселении город Нерехта следует
назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 4.
Таблица 4
Категория дорог и улиц

Основное назначение дорог и улиц

1

2

районного значения:
транспортно-пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а
также между жилыми и производственными зонами,
общественными центрами, выходы на другие магистральные
улицы и дороги

пешеходно-транспортные

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно
общественный пассажирский транспорт) в пределах
планировочного района

Улицы и дороги местного
значения:
улицы в жилой застройке

Транспортная (без пропуска грузового и общественного
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов
(микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги
регулируемого движения

улицы и дороги в
Транспортная связь преимущественно легкового и грузового
производственных, в том
транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги.
числе коммунально-складских Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
зонах
пешеходные улицы и дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и
предприятиями обслуживания, в том числе в пределах
общественных центров, местами отдыха и остановочными
пунктами общественного транспорта

парковые дороги

Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков
преимущественно для движения легковых автомобилей

проезды

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

велосипедные дорожки

По свободным от других видов транспорта трассам.

Примечания:
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортнопешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой
архитектурно-планировочного построения общегородского центра.
2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения
допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только
для пропуска средств общественного транспорта с организацией, автобуснопешеходного движений.
3. В исторических поселениях следует предусматривать исключение или
сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию
исторического
ядра
общегородского
центра:
устройство
обходных
магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных
улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру
этого ядра.
2.6.9. Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий,
уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины
прогнозируемых
потоков
движения,
условий
прокладки
инженерных
коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения
застройки, как правило, 15-25 м.
Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц
независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на
второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с
простейшим типом покрытия.
Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной
застройкой и тупиковые проезды протяженностью до 150 м допускается
предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства
отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м.
Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят
инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.
На второстепенных улицах и проездах с однополосным движением
автотранспорта следует предусматривать разъездные площадки размером 7х15 м
через каждые 200м
2.7. Нормативы градостроительного проектирования минимального
допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории.

2.7.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации
территории, обеспечивающий формирование среды городского поселения город
Нерехта с активным использованием растительных компонентов, а также
поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды.
Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы,
живые изгороди, газоны, цветники, различные виды посадок. В зависимости от
выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура
насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи
участков озелененных территорий между собой и с застройкой городского
поселения.
2.7.1.1. На территории городского поселения город Нерехта могут
использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и
мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры,
вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для
создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников,
площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных
элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное
озеленение) зданий и сооружений.
2.7.2. Виды покрытий поверхности обеспечивают на территории городского
поселения город Нерехта условия безопасного и комфортного передвижения, а
также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей
благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды
покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая
крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных
или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например: плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.7.2.1. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой
поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в
мокром - не менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия
кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из
искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций,
на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
2.7.3. К сопряжению поверхностей обычно относят различные виды бортовых
камней, пандусы, ступени, лестницы.
2.7.3.1. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует
устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется
устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее
150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий.
Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения
покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного
бортового камня на улицах общегородского и районного значения, а также
площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.
2.7.3.2. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном

можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не
менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает
попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его
службы. На территории пешеходных зон возможно использование естественных
материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления
примыкания различных типов покрытия.
2.7.4. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой
текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих
конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75
мм и поручни.
2.7.4.1. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется
предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного
сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине
лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину
поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой
стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней.
2.7.5. В целях благоустройства на территории городского поселения город
Нерехта рекомендуется предусматривать применение различных видов
ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их
сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 2,0 м),
виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости
для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные,
временные, передвижные).
2.7.5.1. Проектирование ограждений рекомендуется производить в
зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам
сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
2.7.5.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия
рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными для
данных территорий.
2.7.6. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель,
коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории городского
поселения город Нерехта. При проектировании и выборе малых архитектурных
форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для
зон исторической застройки, городских многофункциональных центров малые
архитектурные
формы
рекомендуется
проектировать
на
основании
индивидуальных проектных разработок.
2.7.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено
различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового
оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для
здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность,
технологическая
безопасность,
удобство
пользования,
эргономичность,
эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими
удаление накопленного мусора.
2.7.7.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации
рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и
(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного

питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы,
жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции метрополитена и
пригородной электрички). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без
учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может
составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других
территорий муниципального образования - не более 100 м.
Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида
и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих
удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа
хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами
генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией
муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического
процесса. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки
и обеззараживания, а также уровню шума.
2.7.8. Игровое и спортивное оборудование на территории городского
поселения
представлено
игровыми,
физкультурно-оздоровительными
устройствами, сооружениями и их комплексами.
2.7.9. При проектировании всех трех групп осветительных установок, в целях
рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального
разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется
предусматривать следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные
установки за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть
осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями
администрации городского поселения город Нерехта;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные
осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые
администрацией городского поселения город Нерехта
2.7.10. Некапитальными нестационарными
являются сооружения,
выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство
заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты
мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания,
остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные
материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям,
нормам
противопожарной
безопасности,
архитектурно-художественным
требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды
населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении
витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы,
безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные
стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов
рекомендуется
применение
быстровозводимых
модульных
комплексов,
выполняемых из легких конструкций.
2.7.10.1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на
территории городского поселения город Нерехта не должно мешать пешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции
территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать
визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и
застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон

зарегистрированных памятников культурного наследия и в зонах особо
охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина,
протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения
рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников,
природопользования и охраны окружающей среды.
2.7.11. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений
обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку
крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания
(входные группы, цоколи и др.).
2.7.12. На территории городского поселения город Нерехта рекомендуется
проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых,
занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак,
стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон
зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых
природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномоченными
органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.
2.7.13. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются
администрацией городского поселения город Нерехта. В состав правил
эксплуатации объектов благоустройства рекомендуется включать следующие
разделы: уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства,
работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание
и эксплуатация дорог, освещение территории, проведения работ при строительстве,
ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, особые
требования к доступности городской среды, праздничное оформление населенного
пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов
благоустройства.
2.8. Требования по совершенствованию системы безопасности жилых
домов и объектов с массовым пребыванием граждан на территории
городского поселения город Нерехта :
2.8.1. При разработке проектной документации на строительство
многоквартирных домов и объектов с массовым пребыванием граждан (в том числе
детских, образовательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений, торговых и развлекательных центров) застройщикам (заказчикам)
необходимо предусматривать обеспечение данных объектов системами
безопасности, в том числе оснащение данных объектов средствами экстренной
связи и системами видеонаблюдения, интегрированными в аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город», необходимыми вспомогательными
помещениями для размещения пунктов охраны общественного порядка и оказания
экстренной доврачебной помощи»
2.9. Требования по обеспечению мер пожарной безопасности
(в редакции решения Совета депутатов городского поселения город Нерехта
от 30 мая 2019 года № 225)
2.9.1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- с двух продольных сторон – к зданиям для постоянного проживания и
временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных
учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных
учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных
организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и
более этажей);

- со всех сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов,
общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных
учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных
организаций органов управления учреждений.
2.9.2. Допускается предусматривать подъезд пожарной автомобилей только с
одной стороны к зданиям и сооружениям и строениям в случаях:
- меньшей этажности, чем указано в абзаце 1 пункта 2.9.1;
- двухсторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц. Связывающих лоджии и балконы
смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке
зданий.
2.9.3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или
шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен
со всех сторон.
2.9.4. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты
зданий или сооружений должна составлять не менее:
3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров
включительно;
4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным
подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар,
примыкающий к проезду.
2.9.5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники
должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
2.9.6. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать
проезды для пожарных автомобилей.
2.9.7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения
и строения должно быть:
- для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров.
2.9.8. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны
быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не
более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке
по периметру – не более чем через 180 метров.
2.9.9. В исторической застройке поселений допускается сохранять
существующие размеры сквозных проездов (арок).
2.9.10. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота
пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Использование
разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150
метр.
2.9.11. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и
строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого.
2.9.12. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к
другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного
водопровода с пожарными гидрантами.
2.9.13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям,
сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо
обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным
зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ
пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Расстояние от края проезда до стены здания принимать 5-8 м для зданий до 10
этажей включ. и 8-10 м для зданий свыше 10 этажей.
Не допускается в этой зоне размещать ограждения, воздушные линии
электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.
Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать
полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их
допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случае
превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда
пожарных машин.
2.9.14. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по
всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18
метров;
- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18
метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
Ширина ворот автомобильный въездов на площадку производственного
объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных
пожарных автомобилей.
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности,
обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий:
- высотой до 12 м – не более 25м,
- при высоте зданий свыше 12 до 28 м – не более 8 м.
Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной
дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60
метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и
строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих
площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных
зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники
должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми
дорогами должно быть не более 100 метров.
Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров
должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и
нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки
должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на
подъездные пути склада или организации.
При размере стороны площадки производственного объекта более 1000
метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне
следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между
въездами не должно превышать 1500 метров.
Огражденные участки внутри площадок производственных объектов
(открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью
более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства
дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по
спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при
глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с
созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.
Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и
сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические
процессы, исключают возможность возгорания.
2.9.15. К водоемам, являющимся источниками противопожарного
водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть использована
для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для
разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких
площадок должен быть не менее 12x12 метров.
2.9.16. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей частично не менее 5
метров от стен здания.
2.9.17. На территории садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной
техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего
пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть
не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.
2.10. Автозаправочные станции.
(в редакции решения Совета депутатов городского поселения город Нерехта
от 30 сентября 2019 года № 251)
2.10.1. Автозаправочные станции (далее - АЗС) следует проектировать из
расчета одна топливораздаточная колонка на 1 200 легковых автомобилей. Доля
автомобильных газозаправочных станций (далее - АГЗС) от общего количества
АЗС - не менее 15%.
Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с
требованиями СП 42.13330.2016 по таблице 1.
Таблица 1
Количество колонок

Площадь земельного участка, га

на 2 колонки

0,1

на 5 колонок

0,2

на 7 колонок

0,3

на 9 колонок

0,35

на 11 колонок

0,4

";
2.10.2 При проектировании АЗС следует предусматривать применение
серийно выпускаемых технологических систем АЗС, имеющих техническую
документацию.
2.10.3. На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не
допускается размещение:

оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, не
относящихся к заправке баков (сосудов) топливных систем транспортных средств
(за исключением заправки сосудов аккумулятора газа передвижной
автозаправочной станции жидкого моторного топлива (далее - ПАГЗ)
(многоэлементный газовый контейнер (далее - МЭГК) на автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции (далее - АГНКС) или к
технологическим процессам (включая обслуживание), предусмотренным для
технологической системы АЗС;
газорегуляторного пункта системы газораспределения, от которого
осуществляется подача газа на другие объекты.
2.10.4. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования
для приема, подготовки и хранения компримированного природного газа (далее КПГ) и/или сжиженного природного газа (далее - СПГ), а также территория с
резервуарами сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) должны иметь
ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и
должны быть выполнены из негорючих материалов, не препятствующих
свободному проветриванию.
2.10.5. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории
зданий, сооружений и технологического оборудования должна исключать
возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так
и за ее пределы.
На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким
моторным топливом, необходимо выполнять пологие повышенные участки
высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание
аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные
нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.
2.10.6 При размещении автозаправочных станций на территориях населенных
пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров
(сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного
оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной
арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров,
корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных
углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для
автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического
оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки
транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений
автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или
его пары:
до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием
интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых
зданий;
до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
2.10.7. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой
входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и
дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее - СУГ) и КПГ (в том числе
регазифицированный), принимаются в соответствии с таблицей 2
Таблица 2
N

Наименование объекта, до которого

Расстояние от зданий, сооружений и

п/п

определяется расстояние

оборудования технологических
систем АЗС, м
с
с
наличием наличием
СУГ
КПГ

1

2

с наличием
СПГ

3

4

5

40

25

40

хвойных и смешанных пород

50

30

50

лиственных пород

25

15

25

3. Здания и сооружения классов
функциональной
пожарной
опасности Ф1-Ф4

60

35 (при
размещен
ии вне
территори
й
населенны
х пунктов)

60

4. Места массового пребывания людей

60

35

60

5. Индивидуальные гаражи и открытые
стоянки для автомобилей

40

30

40

I, II и III категории

25

15

25

IV и V категории

20

12

20

Маршруты электрифицированного
городского
транспорта
(до
контактной сети)

25

15

25

7. Железные дороги общей сети (до
подошвы насыпи или бровки
выемки)

40

30

40

8. Очистные
канализационные
сооружения и насосные станции, не
относящиеся к АЗС

60

15

40

1. Производственные и
складские
здания
и
сооружения
промышленных
предприятий,
административно-бытовые здания и
сооружения
промышленных
предприятий, размещенных вне
территорий населенных пунктов
2. Лесничества (лесопарки) с лесными
насаждениями:

6. Автомобильные дороги общей сети
(край проезжей части):

9. Наружные установки категорий АН,
БН, ГН, здания и сооружения с
наличием радиоактивных и вредных
веществ I и II классов опасности

100

100

100

10. Линии
электропередачи, В
соответствии
с
правилами
электроподстанции (в том числе устройства
электроустановок,
трансформаторные подстанции)
утвержденными
Приказом
Министерства
энергетики
Российской Федерации от 20 июня
2003 года N 242 "Об утверждении
глав
правил
устройства
электроустановок"
11. Склады
(вне
зданий)
лесных
материалов, торфа, волокнистых
горючих веществ, сена, соломы, а
также участки открытого залегания
торфа

50

30

40

Примечание:
1. Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ допускается уменьшать не
более чем на 50% при обеспечении предотвращения выброса струи природного газа при
аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования за
пределы ограждения, указанного в пункте 3.5.218.2 настоящих региональных нормативов
градостроительного проектирования Костромской области, в сторону защищаемого объекта в
горизонтальном направлении (подземное или заглубленное расположение, установка
защитных экранов).
2. Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 (за
исключением маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, в строках 3 и 4
(за исключением АЗС, размещаемых на территории населенных пунктов) настоящей
таблицы, допускается уменьшать не более чем на 50% при установке между заправочным
островком, для которого эта колонка предназначена, и указанными объектами защитного
экрана, отвечающего требованиям СП 156.13130.2014.
3. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в
технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к
многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
расстояниям от оборудования технологической системы АЗС жидкого моторного топлива до
объектов, не относящихся к этой АЗС.
4. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не
относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с требованиями СП
156.13130.2014.
5. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически
связанных с этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта допускается уменьшать, но
не более чем на 50%. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования
технологически связанных с этой АЗС производственных объектов определяются в
соответствии с нормативными документами в области стандартизации, регламентирующими
требования пожарной безопасности к указанным производственным объектам

2.10.8. Размещение многотопливных АЗС на территории предприятий не
допускается, за исключением автотранспортных предприятий (автотранспортных
участков производственных предприятий), где такие АЗС используются в качестве
топливозаправочных пунктов.
Минимальные расстояния от сооружений многотопливной АЗС, АГНКС,
КриоАЗС или АГЗС с двустенными резервуарами до зданий, сооружений и

наружных установок автотранспортного предприятия (автотранспортного участка
производственного предприятия), на котором она размещается, следует принимать
в соответствии с СП 156.13130.2014.
2.10.9. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами,
карманами) над оборудованием с КПГ и/или СПГ, включая общий навес над
площадками заправочных островков, на которых, помимо заправки автомобилей
бензином, дизельным топливом, или СУГ, осуществляется заправка КПГ, не
допускается.
2.10.10. На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна
предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля.
Устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и
дизельного топлива должны исключать возможность перетекания аварийных
проливов топлива от островка к островку.
2.10.11. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и
заправочными островками с другими видами топлива следует устраивать экраны из
негорючего материала высотой не менее 2 м. Ширина экранов должна превышать
не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка.
Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и
заправочными островками с другими видами топлива при расстоянии между ними
более 10 м.
2.10.12. При проектировании многотопливных АЗС не допускается
предусматривать:
одновременное нахождение на АЗС двух автомобильных транспортных
средств для транспортирования топлива (автоцистерна) (далее - АЦ) и более;
доставку СПГ АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых не имеют
вакуумной изоляции;
наполнение резервуаров жидким моторным топливом, СПГ или СУГ без
приостановки работы АЗС (нахождение лиц не из числа персонала АЗС и экипажа
АЦ на территории АЗС не допускается).
2.10.13. Резервуары для хранения СУГ должны быть расположены подземно с
обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.
На АЗС, размещаемых в черте населенных пунктов, общая вместимость
резервуаров для СУГ не должна превышать 20 м3, а единичная - 10 м3.
Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС, размещаемых
вне территории населенных пунктов, допускается увеличивать не более чем в 2
раза.
2.10.14. На АГНКС допускается предусматривать площадку заправки ПАГЗ
(МЭГК) КПГ при выполнении следующих условий:
отсутствие на АГНКС зданий и сооружений сервисного обслуживания
водителей, пассажиров и их транспортных средств;
размещение площадки заправки ПАГЗ (МЭГК) по отношению к зданиям,
сооружениям и оборудованию АГНКС на расстояниях, регламентированных СП
156.13130.2014 для наземных и надземных наружных установок с КПГ;
устройство защитных экранов по пункту 8.16 СП 156.13130.2014 по границе
площадки со стороны заправочных островков;
установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций с выполнением
требований пункта 8.40 СП 156.13130.2014 под перекрытием навеса (при наличии
навеса над площадкой ПАГЗ (МЭГК);

обеспечение выполнения требований СП 156.13130.2014 при заправке
аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом по аналогии с наполнением
аккумуляторов газа технологической системы АЗС;
обеспечение визуального контроля за процессом заправки аккумуляторов
ПАГЗ (МЭГК) природным газом из операторной АЗС (допускается посредством
видеонаблюдения).
2.10.15. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны
оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией.
2.10.16. На АГЗС с одностенными резервуарами не допускается размещать
здания и сооружения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их
транспортных средств, за исключением магазина сопутствующих товаров без
торгового зала.
Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транспортных
средств, на заправочных островках на территории АЗС не допускается. Площадки
высадки и посадки пассажиров, а также площадки подпора следует размещать вне
территории АЗС.
2.10.17. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным
топливом - 100;
КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств
сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем
регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом
хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3 - 100;
АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств
жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных
колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин
сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с
количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и
санитарные узлы) - 50;
КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств
сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем
регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом
хранения сжиженного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и
санитарные узлы) - 50;
АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств
сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания
водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные
узлы) - 50.";
2.10.18. Многотопливная автозаправочная станция - автозаправочная станция
(далее - АЗС), на территории которой предусмотрена заправка транспортных
средств двумя и более видами топлива, среди которых допускается жидкое
моторное топливо (бензин и дизельное топливо), СУГ (сжиженный пропан-бутан)
и КПГ (в том числе регазифицированный).
2.10.19. Блочная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система
которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким
моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и

размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое
заводское изделие.
2.10.20. Островок безопасности - сооружение, предназначенное для защиты
установленной на нем топливораздаточной колонки и/или раздаточной колонки от
повреждения транспортным средством.
2.10.21. Площадка для автоцистерны - технологическая площадка,
предназначенная для установки автоцистерны при сливоналивных операциях на
АЗС.
2.10.22. Площадка заправки передвижной автозаправочной станции жидкого
моторного топлива (ПАГЗ) с многоэлементным газовым контейнером (МЭГК) технологическая площадка, предназначенная для установки ПАГЗ (МЭГК) при
заправке сосудов аккумулятора ПАГЗ (МЭГК) природным газом.
2.10.23. Передвижная автозаправочная станция жидкого моторного топлива
(ПАЗС) - АЗС, предназначенная в том числе для розничной продажи только
жидкого моторного топлива, технологическая система которой установлена на
автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое
заводское изделие.
2.10.24. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
- автозаправочная станция, технологическая система которой предназначена только
для заправки баллонов топливной системы транспортных средств, а также сосудов
аккумулятора газа ПАГЗ (передвижной автомобильный газозаправщик) (МЭГК
(многоэлементный газовый контейнер) КПГ (компримированный природный газ).
2.10.25. Передвижная автомобильная газонаполнительная станция - АЗС,
технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов
топливной системы транспортных средств компримированного природного газа
(КПГ) и характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и
хранения КПГ, выполненного как единое заводское изделие.
2.10.26.
Передвижная
автомобильная
газозаправочная
станция
автомобильная газозаправочная станция, технологическая система которой
характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения
сжиженного углеводородного газа (СУГ), выполненного как единое заводское
изделие.
2.10.27. Криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС,
технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов
топливной системы транспортных средств КПГ, получаемым на территории
станции путем регазификации СПГ.
2.10.28. Передвижная криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС,
технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока
транспортировки, хранения и регазификации СПГ, выполненного как единое
заводское изделие.
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части нормативов градостроительного проектирования.
3.1. Нормативы следует применять при подготовке градостроительной
документации на территории городского поселения город Нерехта, документации
по планировке территории.
3.2. Нормативы подлежат применению разработчиком градостроительной
документации, заказчиком градостроительной документации и иными

заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации
в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.
3.3. Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления
муниципального образования городское поселение город Нерехта при
осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений
градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим
условиям на территории, при принятии решений о развитии застроенных
территорий.
3.4. Нормативы применяются органами государственной власти Костромской
области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
3.5. Нормативы применяются при проведении публичных слушаний по
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий городского
поселения город Нерехта, подготовленным в составе документации по планировке
территорий, при проведении государственной экспертизы проектов и документов
территориального планирования.
3.6. Местные нормативы имеют приоритет перед региональными
нормативами градостроительного проектирования Костромской области в случае,
если
расчетные
показатели
обеспечения
благоприятных
условий
жизнедеятельности
человека,
содержащиеся
в
местных
нормативах
градостроительного проектирования, выше уровня соответствующих расчетных
показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного
проектирования.
3.7. В случае если расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, предусмотренные настоящими нормативами,
окажутся ниже уровня аналогичных расчетных показателей, предусмотренных
региональными
нормативами
градостроительного
проектирования,
то
применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного
проектирования.
3.8. При отсутствии в местных нормативах градостроительного
проектирования расчетных показателей, содержащихся в региональных
нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае
необходимости,
расчетные
показатели
региональных
нормативов
градостроительного проектирования.
3.9. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны
для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории
городского поселения город Нерехта.

Перечень законодательных и нормативных документов

Приложение №1

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»
от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
4. Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
6. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации:
7. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях»;
8. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;
9. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников;
10. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения;
11. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
12. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
13. СНиП 2.04.03-85*. Наружные сети и сооружения;
14. СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений;
15. ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора;
16. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения;
17. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
18. СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Приказы министерств Российской Федерации и подведомственных министерствам
структур:
19. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006г. № 83 «Об утверждении
методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».
20. Приказ министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территории
муниципального образования»
Нормативные правовые акты Костромской области:
21. Постановление администрации Костромской области от 01.10.2010 № 344-а «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области»
Схемы городского поселения город Нерехта
22. Схема теплоснабжения городского поселения город Нерехта Костромской области на период с 2014 по
2028 год.
23. схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Нерехта Костромской области на
период с 2014 по 2023 год.

Приложение №2
Рекомендуемое

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
I. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников
квартир жилых зданий
Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира, при
Потребители
количестве квартир
электроэнергии
1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000
Квартиры с плитами: 4,5 2,8 2,3 2 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 0,77 0,71 0,69 0,67
- на природном газе *
- на сжиженном
газе (в том числе
при групповых
- электрическими,
мощностью 8,5 кВт

6

3,4 2,9 2,5 2,2 2

10

5,9 4,9 4,3 3,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,5

Домики на участках
садоводческих

4

1,8 1,4 1,3 1,08 1

0,92 0,84

0,76

1,36 1,27 1,23

1,19

2,3 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,76 0,69 0,61 0,58 0,54 0,51

0,46

* В зданиях по типовым проектам.
** Рекомендуемые значения.
Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются
путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых
помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также
нагрузку слаботочных
устройств и мелкого силового оборудования.
3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2
(квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в
зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.
4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в
соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и
коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.
5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную
и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку
рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и
бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир),
7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного
применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в
установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.
8. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание
учитываться не должна.
II. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей
Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, при
Потребители
количестве коттеджей
электроэнергии
1-3
6
9
1 12 15
18
24
40 60
100
Коттеджи с плитами на 11,5
6,5
5,4
4,7
4,3
3,9
3,3 2,6 2,1
2,0
природном газе
Коттеджи с плитами на 22,3
13,3 11,3 10,0 9,3
8,6
7,5 6,3 5,6
5,0
природном газе и
электрической сауной
Коттеджи с
14,5
8,6
7,2
6,5
5,8
5,5
4,7 3,9 3,3
2,6
электрическими
плитами мощностью до
10 5 кВт
Примечания:
1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются
путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.

3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической
сауны определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на
природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.
4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления
и электроводонагревателей.
III. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий
№
Единица измерения
Здание
п/п
1
2
3
Предприятия общественного питания
Полностью электрифицированные с количеством
кВт/место тоже тоже
I посадочных мест:
2 до 400
3 свыше 400 до 1000
4 Частично электрифицированные (с плитами на
то же
газообразном топливе) с количеством посадочных
мест; до 400
5 свыше 400 до 1 000
то же
6 свыше 1000
то же
Продовольственные магазины
кВт/м торгового зала
7 Без кондиционирования воздуха

Удельная нагрузка
4

1,04
0,86
0,75
0,81
0,69
0,56
0,23

8 С кондиционированием воздуха

то же
0,25
Промтоварные магазины
9 Без кондиционирования воздуха
»
0,14
10 С кондиционированием воздуха
»
0,16
;
Общеобразовательные школы
• II С электрифицированными столовыми и
кВт/1 учащегося
0,25
12 Без электрифицированных столовых, со
тоже
0,17
13 С буфетами, без спортзалов
то же
0,17
14 Без буфетов и спортзалов
то же
0,15
15 Профессионально-технические училища со
то же
0,46
16 Детские ясли-сады
кВт/место
0,46
Кинотеатры и киноконцертные залы
17 С кондиционированием воздуха
то же
0,14
18 Без кондиционирования воздуха
то же
0,12
19 Клубы
то же
0,46
20 Парикмахерские
кВт/рабочее место
1,5
Примечания:
1. Для поз. 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.
2. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
3. Дня предприятий общественного питания при числе мест, не указанном в таблице,
удельные нагрузки определяются интерполяцией.
Приложение №3
Нормы водопотребления
I. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
Степень благоустройства районов жилой
Удельное хозяйственно-питьевое
застройки
водопотребление в населенных пунктах на
одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом и канализацией:
без ванн
с ваннами и местными водонагревателями
с централизованным горячим водоснабжением
Примечания:

125-160
160-230
230-350

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных 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 СНиП 2.08.02.89*), за
исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристических комплексов и детских
оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и
технологическими данными.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен
производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и
качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами,
и неучтенные расходы при соответствующем образовании
допускается принимать
дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
населенного пункта.
5. 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.
II. Нормы расхода воды потребителями
Водопотребители
Измеритель
Нормы расхода воды (в том числе
горячей), л
в средние
сутки

В сутки наибольшего
водопотребления

2

3

4

1 житель

95

120

1 житель

120

150

1 житель

150

180

с водопроводом, канализацией и
ваннами с газовыми
водонагревателями

1 житель

190

225

с быстродействующими газовыми
нагревателями и многоточечным
водозабором

1 житель

210

250

1 житель

195

230

1 житель

230

275

1 житель

250

300

1 больной в
смену

13

15

1
Жилые дома квартирного типа:
с водопроводом и канализацией
без ванн
с газоснабжением
с водопроводом, канализацией и
ваннами с водонагревателями,
работающими на твердом топливе

с централизованным горячим
водоснабжением, оборудованные
умывальниками, мойками и
душами
с сидячими ваннами,
оборудованными душами
с ваннами длиной от 1500 до 1700
мм, оборудованными душами
Поликлиники и амбулатории

Дошкольные образовательные
учреждения: с дневным
пребыванием детей:
со столовыми, работающими на
полуфабрикатах

1 ребенок

21,5

30

Со столовыми, работающими на
сырье, и прачечными,
оборудованными
автоматическими стиральными
машинами

1 ребенок

75

105

1 работающий

12

16

1 учащийся и 1
преподаватель в
смену

10

11,5

1 условное
блюдо

12

12

продаваемой на дом

1 условное
блюдо

10

10

Магазины:
продовольственные

1 работающий в
смену (20 м2
торгового зала)

250

250

промтоварные

1 работающий в
смену

12

16

1 место

8,6

10

1 рабочее место
в смену

56

60

Административные здания
Общеобразовательные школы с
душевыми при гимнастических
залах и столовыми, работающими
на полуфабрикатах
Предприятия общественного
питания:
для приготовления пищи:
реализуемой в обеденном зале

Клубы
Парикмахерские

Примечание:
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.).
2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения техникоэкономических сравнений вариантов.

