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Нормативы градостроительного проектирования  
Калининского района Краснодарского края 

 
Настоящие нормативы градостроительного проектирования 

Калининского района Краснодарского края (далее - Нормативы) разработаны в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением главы Калининского района 
Краснодарского края от _________________ года   № _____________  

 
 

Часть 1. Основная часть 
 
1.1 Назначение и область применения нормативов градостроительного 

проектирования Калининского района Краснодарского края 
1.1.1 Настоящие нормативы применяются при подготовке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и 
планировке территории Калининского района. 

1.1.2 Настоящими нормативами градостроительного проектирования 
предусматриваются расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, относящимся к следующим областям: 

электро и газоснабжение поселений; 
автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района; 
образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт; 
обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых бытовых 

отходов; 
иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района. 
Кроме того, устанавливаются расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта для населения 
Калининского района. 

1.1.3 Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для: 
определения потребности в территориях различного назначения; 
определения размеров земельных участков для размещения объектов 

капитального строительства, необходимых для муниципальных нужд; 
определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания: 
- размеров земельных участков необходимых для эксплуатации 

существующих зданий, строений, сооружений; 
- расстояний между зданиями, строениями различных типов при 

различных планировочных условиях; 
- определения иных параметров развития территории при 

градостроительном проектировании. 
1.1.4 Нормативы градостроительного проектирования разработаны в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского 
края, распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий 
Калининского района Краснодарского края в пределах его границ.  

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 
действующими на территории Российской Федерации. 

1.1.5 При определении перспектив развития и планировки Калининского 
района и 8 сельских поселений на территории Калининского района 
Краснодарского края необходимо учитывать: 

численность населения на расчетный срок; 
местоположение поселений в системе расселения края и муниципальных 

районов; 
роль поселений в системе формируемых центров обслуживания 

населения (районного и местного уровня); 
прогноз социально-экономического развития территории. 
 
1.2 Общая характеристика административно-территориального 

устройства Калининского района Краснодарского края 
1.2.1 Расположен в северо-западной части Краснодарского края. На 

востоке района граничит с Тимашёвским районом, на юге —
 Динским и Красноармейским районами, на крайнем западе, по руслу рукава 
Протока — со Славянским, на севере — Приморско-Ахтарским районами. 

Площадь района 151 605 га, общая протяжённость границ — 300 
километров. Общее количество населения — 51 тыс. человек. 

В состав Калининского района Краснодарского края входит 8 сельских 
поселений, в том числе: 

В Калининском районе 27 населённых пунктов в составе восьми сельских 
поселений: 

№ Сельские поселения Административный центр Количество 
населённых 

1 Бойкопонурское сельское поселение хутор Бойкопонура 4 

2 Гривенское сельское поселение станица Гривенская 3 

3 Гришковское сельское поселение село Гришковское 2 

4 Джумайловское сельское поселение хутор Джумайловка 5 
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№ Сельские поселения Административный центр Количество 
населённых 

5 Калининское сельское поселение станица Калининская 1 

6 Куйбышевское сельское поселение хутор Гречаная Балка 9 

7 Новониколаевское сельское поселение станица Новониколаевская 2 

8 Старовеличковское сельское поселение станица Старовеличковская 1 

1.2.2. По территории муниципального образования проходят автодороги 
г. Тимашевск – ст-ца Полтавская II технической категории, ст-ца Калининская 
– ст-ца Новониколаевская III технической категории, ст-ца Калининская – ст-ца 
Новотитаровская III технической категории, ст-ца Роговская – х. Гречаная 
Балка – ст-ца Новониколаевская и подъезд к ж\д станции Величковка IV 
технической категории. 

Автотранспортная система Калининского района и Краснодарского края 
связана в единое целое сетью региональных автомобильных дорог. 
Автомобильные дороги «ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская», «ст-ца 
Калининская – ст-ца Новониколаевская», «ст-ца Полтавская – ст-ца 
Новониколаевская – х. Пригибский», соединяя поселения муниципального 
образования Калининский район, образуют сплошной транспортный коридор, 
проходящий по территории с северо-запада на юго-восток.  

Калининский транспортный узел представлен дорогами регионального 
значения: 

- г. Тимашевск – ст-ца Полтавская; 
- ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская; 
- ст-ца Калининская - ст-ца Новотитаровская; 
- Подъезд к ж.-д. ст. Величковка. 
Основной транспортный поток по территории Калининского 

муниципального образования обеспечивают региональные автомобильные 
дороги: 

- «ст-ца Калининская – ст-ца Новотитаровская», 
- «г. Тимашевск – ст-ца Полтавская», 
- «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская». 
Автомобильная дорога «г. Тимашевск – ст-ца Полтавская» выполняет 

роль ходовой дороги между важными краевыми автомобильными дорогами, 
относящимся к радиальной структуре: 

- г. Краснодар – г. Ейск; 
- г. Тимашевск – г. Приморско-Ахтарск; 
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- г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского 
края. 

Район имеет разветвленную внутрирайонную сеть автодорог с твердым 
покрытием. Территорию района пересекает железная дорога Краснодарского 
отделения СКЖД ОАО «РЖД», имеется железнодорожная станция Величковка 
и сеть подъездных путей к ведущим промышленным, строительным и 
заготовительным организациям района. Расстояние до ближайшего аэропорта в 
г. Краснодар 65 километров, морской порт города Новороссийска находится на 
расстоянии 140 километров  

В восточной части Калининского района  между станицей Калининской и 
станицей Старовеличковской проходит газопровод высокого давления 
Березанская КС – Славянск-на-Кубани ОАО «Газпром» с охранной зоной 150 
м. 

1.2.3. Рельеф территории района плоский, приурочен к Прикубанской 
низменности; на востоке и северо-востоке распаханная чернозёмная степь, поля 
ограничены лесополосами, долины степных рек Понура (бассейн 
дельты Кубани) и Гречаная балка (бассейн Кирпилей); на западе — 
заболоченная дельта Кубани с крупным Ангелинским ериком, территория 
которой в пределах района, за исключением крайнего северо-запада, занята 
системой рисовых чеков; на крайнем северо-западе, севернее 
станицы Гривенской — плавни. 

1.2.4. Основу экономики Калининского района составляют динамично 
развивающийся агропромышленный комплекс (включающий сельское 
хозяйство, перерабатывающую, пищевую и мукомольно-крупяную 
промышленность), рыбоводство и рыболовство. Наиболее развитыми 
отраслями являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. 

1.2.5. В настоящий момент в Калининском районе функционирует 19 
дошкольных образовательных учреждений. 

В отрасли культуры муниципального образования Калининский район 
осуществляют деятельность: 18 клубных учреждений, 17 библиотек, 2 
учреждения дополнительного образования детей, муниципальное 
учреждение «Кино», муниципальное учреждение – Старовеличковский 
народный музей, районный организационно-методический центр. 

1.2.6. Система физкультурно-спортивного обслуживания населения 
Калининского района включает два уровня обслуживания: районный и 
местный. 

Районные комплексы размещаются в районном центре – станице 
Калининской. Местные комплексы спортсооружений, приближенные к 
жилью, включают спортивные залы и открытые плоскостные 
спортсооружения. 

 
1.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами электро- и газоснабжения Калининского района 
Краснодарского края 
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1.3.1 Электроснабжение Калининского района Краснодарского края 
1.3.1.1 Электроснабжение района обеспечивает Калининский участок 

Тимашевских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».  
Протяженность воздушных линий электропередач района 10 кВ -748 км. 

Воздушных линий 0,4 кВ – 836 км. Электроснабжение потребителей 
электроэнергии осуществляется от 51 трансформаторной подстанции и 
распределительных пунктов 110/35/10 кВ, 35/10 кВ. с общей фактической 
суммарной мощностью 13,8 МВт, На данный момент  мощность 
электрооборудования используется на 70%  - 9,6 МВт.  

1.3.1.2. Систему электроснабжения Калининского района Краснодарского 
края следует проектировать в соответствии с требованиями Инструкции по 
проектированию городских электрических сетей, утвержденной 
Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 7 июля 1994 года, 
Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС 
России» 31 мая 1994 года (с изменениями, внесенными Нормативами, 
утвержденными приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 29 июня 
1999 года № 213).  

Система электроснабжения должна функционировать так, чтобы в 
нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с 
максимально возможным использованием их нагрузочной способности. При 
этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных 
элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей 
независимо от их ведомственной принадлежности. 

Электроснабжение Калининского района Краснодарского края должно 
осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии. 

При реконструкции действующих сетей необходимо максимально 
использовать существующие электросетевые сооружения. 

Основные решения по электроснабжению потребителей определяются 
схемой территориального планирования Калининского района, генеральными 
планами поселений Калининского района и схемой развития электрических 
сетей. 

В составе указанной документации рассматриваются, определяются и 
утверждаются: 

основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения 
на расчетный срок с выделением первой очереди; 

расчет электрических нагрузок и их баланс; 
распределение нагрузок по центрам питания; 
площадки для новых электростанций и подстанций; 
трассы воздушных и кабельных линий электропередачи; 
базы предприятий электрических сетей. 
Результаты расчета электрических нагрузок необходимо сопоставлять со 

среднегодовыми темпами роста нагрузок, полученными из анализа их 
изменения за последние 5 - 10 лет и при необходимости корректировать. 

В объем графического материала по развитию электрических сетей 35 кВ 
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и выше включаются схемы электрических соединений и конфигурация сетей 35 
кВ и выше в масштабе 1:25000 (1:10000) с указанием основных параметров 
элементов системы электроснабжения (нагрузок и мощности трансформаторов 
центров питания, напряжения, марок кабелей и сечений проводов воздушных 
линий электропередачи). 

Электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в составе проектов 
планировки территории с расчетом нагрузок всех потребителей и их 
районированием, определением количества и мощности трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов на основании технических условий 
энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в 
установленном порядке схемы развития электрических сетей муниципального 
района. В объем графического материала по этим сетям входят схемы 
электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане 
муниципального района с указанием основных параметров системы 
электроснабжения. 

Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и 
прочих потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в 
составе проектов строительства или реконструкции указанных потребителей по 
техническим условиям энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно 
утвержденной в установленном порядке схеме развития электрических сетей. 

1.3.1.3. Перечень основных электроприемников потребителей с их 
категорированием по надежности электроснабжения определяется в 
соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей». 

Выбор оптимальной схемы электроснабжающих сетей должен 
производиться на основании технико-экономических расчетов с учетом 
размеров населенных пунктов, перспективы их развития, существующих 
электрических сетей, источников питания, а также требований, установленных 
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей». 

1.3.1.4. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 
35 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой 
застройки или заменять воздушные линии кабельными. 

1.3.1.5. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территориях 
жилых зон Калининского района Краснодарского края должны быть 
воздушными. 

1.3.1.6. Определение размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети должноосуществляться в соответствии с Правилами 
утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2003 года № 486 «Об утверждении Правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети». 

1.3.1.7. Для обеспечения безопасного и безаварийного 
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функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике объектов электроэнергетики устанавливаются охранные 
зоны с особыми условиями использования земельных участков в соответствии с 
Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, 
утвержденными приказом департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 (в редакции Приказа 
Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 
13.03.2017 № 73). 

1.3.1.8. Хозяйственная деятельность в охранных зонах электрических 
сетей регулируется соответствующим постановлением Правительства 
Российской Федерации и направлена на безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, не допускающую повреждения или уничтожения 
имущества физических или юридических лиц, причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также нанесения экологического ущерба и возникновение 
пожаров. 

1.3.1.9. В охранных запрещается: 
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов 
и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

размещать свалки; 
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

1.3.1.10. В пределах охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи). 

1.3.1.11.  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 
1.хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по 
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согласованию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается: 

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи); 

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов. 

1.3.1.12. Охранные зоны устанавливаются: 
вдоль воздушных линий электропередачи при определении размера 

просек - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 
(на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на следующем расстоянии: 

 

Проектный 
номинальный класс 
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

до 1 2 (для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, проложенных по 
стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами минимальными 
допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или 
изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 
 

вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
населенных пунктах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 
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вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 
каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной 
поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий 
электропередачи; 

вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 
точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 
всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в 
первом абзаце настоящего пункта, применительно к высшему классу 
напряжения подстанции. 

 
1.3.2. Газоснабжение Калининского района Краснодарского края 
1.3.2.1. Проектирование и строительство новых газораспределительных 

систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных 
систем следует осуществлять в соответствии со схемой территориального 
планирования Калининского района, генеральными планами поселений 
Калининского района и схемами газоснабжения, разработанными в составе 
программы газификации Краснодарского края, в целях обеспечения 
предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. 

Проектирование и строительство объектов газораспределительных 
систем осуществляется в соответствии с «СП 62.13330.2011*. Свод правил. 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-
2002. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 
780) (ред. от 10.12.2012) и «ГОСТ Р 55472-2013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям 
газораспределения». 

1.3.2.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 
потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров. 

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации в установленном порядке, имеющих 
преимущественное право пользования газом в качестве топлива, и поставки 
газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть 
обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или 
другими способами. 

1.3.2.3. На территории малоэтажной застройки поселений Калининского 
района Краснодарского края 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 
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жилых зданий следует использовать природный газ. 
1.3.2.4. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные 

установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного 
углеводородного газа (далее - СУГ) должны проектироваться и сооружаться 
так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в 
течение предполагаемого срока службы, установленного заданием на 
проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности 
прочность, устойчивость и герметичность. Не допускаются деформации 
газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к 
нарушениям их целостности и герметичности. 

1.3.2.5. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия 
использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны 
соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 года № 878. 

1.3.2.6. Размещение магистральных газопроводов по территории 
населенных пунктов Калининского района не допускается. 

1.3.2.7. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и 
над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, общественных, 
административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей 
запрещается. 

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов 
не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого 
здания не ниже III степени огнестойкости класса С и на расстоянии до кровли 
не менее 0,2 м. 

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под 
помещениями категорий «А» и «Б» (за исключением зданий газо-
распределительных пунктов (далее - ГРП). 

1.3.2.8. При проектировании, реконструкции и строительстве объектов 
газораспределительной системы Калининского района необходимо учитывать 
требования «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. 
приказома Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24 апреля 2013 года №288). 

1.3.2.9. Для газораспределительных сетей в соответствии с Правилами 
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 и «ГОСТ Р 
56880-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и 
проведения работ в охранных зонах сети газораспределения. Формы 
документов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.03.2016 № 
113-ст) устанавливаются охранне зоны. 
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1.3.2.10. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
производятся при строгом выполнении требований по сохранности 
вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по 
осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 
пешеходов. 

7. 1.3.2.11. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 
охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 
стороны; 

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах 
независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны 
газопровода; 

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных 
к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 
древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 
3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

1.3.2.12. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов 
производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей 
крайних ниток газопроводов - для многониточных. 

1.3.2.13. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости 
объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но 
не менее строительных норм и правил, утвержденных специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
градостроительства и строительства. 

1.3.2.14. Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными 
знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные 
столбики высотой до 1,5 метров (вне сельских поселений), которые 
устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров 
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друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и 
автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода 
(колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической 
защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от 
газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской 
службы. 

1.3.2.15. Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся 
строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения 
газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или 
восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся 
эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков 
оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, по которым проходит трасса. 

1.3.2.16. В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными 
реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов 
устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются 
эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию 
с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями 
каналов) и вносятся последними в лоцманские карты. 

1.3.2.17.  Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их 
охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах 
координат и оформляется в установленном порядке. Организации - 
собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные 
организации обязаны включать материалы исполнительной съемки в состав 
сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, 
направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ 
охранной зоны газораспределительных сетей. 

1.3.2.18. На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или 
нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 
(обременения), которыми запрещается юридических и физических лиц, 
являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных 
участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных 
сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и 
производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных 
земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями 
без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 
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в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства 
газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 
и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 
посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
1.3.2.19. В проектно - сметной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых 
расположены наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия 
по обеспечению их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с 
организациями, в собственности или оперативном управлении которых 
находятся наружные газопроводы. 

1.3.2.20. Организации, выполняющие земляные работы вблизи 
действующих наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не 
указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны 
немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности 
трубопровода и сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные 
инженерные сооружения. 

 
1.3.3. Водоснабжение Калининского района Краснодарского края 
1.3.3.1. Проектирование и строительство новых водоснабжающих систем, 

реконструкцию и развитие действующих систем следует осуществлять в 
соответствии со схемой территориального планирования Калининского района, 
генеральными планами поселений Калининского района и схемами 
водоснабжения. 

1.3.3.2. Расчет систем водоснабжения поселений, в том числе выбор 
источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, 
размещение водозаборных сооружений и других, следует производить в 
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соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий. Актуализированный СНиП 2.04.01-85*», СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированный СНиП 
2.04.02-84*»", СанПиН 2.1.4.1074-01 "»Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1175-02 
"»Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

1.3.3.3. Обеспечение требований пожарной безопасности к водопроводным 
сетям и сооружениям на них следует производить в соответствии с разделом 8 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 
8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". 

 
1.3.4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в охранных 

зонах магистральных трубопроводов Калининского района. 
1.3.4.1. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 
настоящих Нормативов. 

1.3.4.2. При проектировании новых и реконструирукции магистральных 
трубопроводов и ответвлений необходимо руководствоваться «СП 
36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС),и 
«СП 125.13330.2012. Свод правил. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 
территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.13-90» и «СП 86.13330.2014. Свод правил. Магистральные 
трубопроводы. СНиП III-42-80*». 

1.3.4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно - измерительные пункты; 

устраивать всякого рода свалки; 
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие 
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

размещать открытые или закрытые источники огня. 
1.3.4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 

предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 
возводить любые постройки и сооружения; 
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
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удобрения, материалы, сено и солому, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 
льда; 

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды; 

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 

производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

 
1.4. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов на территории Калининского района Краснодарского края 
1.4.1. Автомобильные дороги в зависимости от расчетной интенсивности 

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

1.4.2. Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в 
зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей 
или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в 
проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии 
с требованиями СН 467-74. 

1.4.3. Прокладка трассы автомобильных дорог следует выполнять с 
учетом минимального воздействия на окружающую среду. 

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных 
территорий. 

Вдоль рек, лиманов, заливов и других водных объектов трассы следует 
прокладывать за пределами установленных для них защитных зон. 

В районах размещения домов отдыха, загородных детских учреждений и 
т. п. трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них 
санитарных зон. 

По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с 
использованием просек и противопожарных разрывов. 

1.4.4. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует 
проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов 
дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. 

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки 
необходимо принимать не менее: до жилой застройки – 100 м, до 
садоводческих товариществ – 50 м; для дорог IV категории следует принимать 
соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов 
автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых 
насаждений шириной не менее 10 м. 

1.4.5. Структура автомобильных дорог местного значения вне границ 



18 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

населенных пунктов Калининского района Краснодарского края должна 
обеспечивать удобную транспортную связь всех населенных пунктов 
муниципального района, содержать элементы сети, обеспечивающие движение 
транзитного транспорта, в том числе грузового, в объезд территории 
населенных пунктов.  

Категории и параметры автомобильных дорог следует принимать в 
соответствии с таблицей № 4. 

 
1.5. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению на территории Калининского района Краснодарского края 
1.5.1. Система общественного пассажирского транспорта Калининского 

района Краснодарского края должна обеспечивать функциональную 
целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов 
территории с учетом перспектив развития района. 

При разработке нормативно-технической документации для организации 
транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, 
комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей и гостей района. 

1.5.2. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на 
основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. 
Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и 
сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный 
срок по норме наполнения подвижного состава – 4 чел/м2 свободной площади 
пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта. 

1.5.3. Линии общественного пассажирского транспорта следует 
предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения 
транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части 
или на обособленном полотне. 

1.5.4. Через жилые районы площадью свыше 100 га, в условиях 
реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного 
пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. 
Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна 
превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 
км/ч. 

1.5.5. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на 
застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от 
функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в 
пределах 1,5-2,5 км/км2. 

1.5.6. Расстояния между остановочными пунктами общественного 
пассажирского транспорта следует принимать 400-600 м. 

1.5.7. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.  

В условиях сложного рельефа при отсутствии специального подъемного 
пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на 
каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. 
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1.5.8. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 
следует размещать с обеспечением следующих требований:  

на магистральных улицах районного значения– в габаритах проезжей 
части с обязательным устройством «карманов»;  

в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок 
(съездов, въездов и т. п.); 

1.5.9. Остановочные пункты на линиях автобуса на магистральных 
улицах районного значения следует размещать за перекрестком, на расстоянии 
не менее 25 м от него.  

Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед 
перекрестком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная 
способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.  

Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп – линии».  
1.5.10. Заездной карман для автобусов устраивают при размещении 

остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда 
переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так 
и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным 
сообщением. 

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и 
выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать 
равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от 
числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но 
не менее 13 м. Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м. 

1.5.11. Длину посадочной площадки на остановках автобусных 
маршрутов следует принимать не менее длины остановочной площадки. 

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для 
установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.  

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над 
поверхностью остановочных площадок. 

1.5.12. Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде 
навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно 
находящихся в час «пик» на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 
чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от 
кромки остановочной площадки. 

Остановочные пункты оборудуют скамьями, которые устанавливают из 
расчета 1 скамья на 10 кв.м. площади. 

Рядом с павильоном или у скамьи размещают одну урну для мусора. 
Остановочный пункт должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой 
и ограждениями в соответствии с ГОСТ. 

1.5.13. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 
запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий 
электропередач. 

1.5.14. На конечных пунктах маршрутной сети общественного 
пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные 
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площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 
30 % подвижного состава.  

Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна 
определяться расчетом, в зависимости от количества маршрутов и частоты 
движения, исходя из норматива 100-200 м2 на одно машино-место. 

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует 
предусматривать не менее 30 м. 

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в 
плане красных линий.  

1.5.15. Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского 
транспорта, в зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от 
жилой застройки не менее чем на 50 м.  

1.5.16. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта 
должно предусматриваться устройство помещений для водителей и 
обслуживающего персонала. 

Площадь участков для устройства служебных помещений определяется в 
соответствии с таблицей № 5. 

1.5.17. Вокзалы следует проектировать на основе единого 
технологического и градостроительно-планировочного решения всего 
вокзального комплекса (железнодорожной пассажирской станции, автовокзала 
и пассажирской автобусной станции), в состав которого входят следующие 
взаимоувязанные элементы: 

привокзальная площадь с остановочными пунктами общественного 
транспорта, автостоянками и другими устройствами; 

основные пассажирские, служебно-технические и вспомогательные 
здания и сооружения; 

перрон (приемоотправочные железнодорожные пути и пассажирские 
платформы, внутренняя транспортная территория автовокзалов и пассажирских 
автостанций). 

1.5.18. Размеры привокзальных площадей следует проектировать с 
учетом конкретной градостроительной ситуации, размера пассажирского 
потока, числа и ширины примыкающих к площади улиц, интенсивности 
движения транспорта на них, организации движения транспорта и пешеходов, 
характера застройки, озеленения и других факторов. 

1.5.19. Участок для строительства железнодорожного или автобусного 
вокзала следует выбирать со стороны наиболее крупных застроенных районов с 
обеспечением относительной равноудаленности его по отношению к основным 
функциональным зонам населенного пункта. 

Земельный участок вокзала должен иметь размеры и конфигурацию, 
достаточные для размещения привокзальной площади, зоны застройки зданий и 
сооружений вокзала и перрона с учетом возможности их перспективного 
развития и расширения в соответствии с заданием на проектирование. 

1.5.20. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и 
объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии 
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с действующим законодательством. 
1.5.21. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности 

определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог 
(далее - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и 
непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и 
зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, 
служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность 
железнодорожного транспорта. 

1.5.22. Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог 
определяются в соответствии с утвержденными Министерством путей 
сообщения Российской Федерации в установленном порядке нормами, 
проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития 
железнодорожных линий, узлов и станций. 

1.5.23. Порядок установления и использования полос отвода и охранных 
зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос 
отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О 
порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных 
дорог». 

Размеры земельных участков зон охранного назначения определяют 
рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания 
защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов 
проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных 
дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта. 

1.5.24. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со 
следующими требованиями: 

от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 
100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При 
невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может 
быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий 
по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях и на 
территории жилой застройки в течение суток; 

дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать 
изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на 
расстоянии не менее: 

250 м - от технических и служебных зданий; 
500 м - от населенных пунктов; 
от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не 

менее 100 м. 
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги 

допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, 
учреждения коммунального назначения. Не менее 50 процентов площади 
санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

1.5.25. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог 
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следует размещать за пределами населнных пунктов Калининского района, 
парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные 
площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами 
селитебной территории населнных пунктов Калининского района. Склады и 
площадки для навалочных грузов долговременного хранения, расположенные в 
пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские 
зоны. 

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются 
на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности 
перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации в жилых 
помещениях зданий первой линии застройки в соответствии с требованиями 
пункта «Охрана окружающей среды» настоящих Нормативов. 

1.5.26. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных 
уровнях следует предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами 
территории населнных пунктов Калининского района, категории III, IV - за 
пределами селитебной территории населнных пунктов Калининского района. 

В пределах территории населнных пунктов Калининского района 
пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными 
дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского 
транспорта следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП II-
39-76. 

 
1.6. Общие требования для создания условий для обеспечения населения 

Калининского района Краснодарского края объектами образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

1.6.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения 
Калининского района объектами образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта (далее – объекты обслуживания) определяется с 
учетом СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений", Нормативами 
градостроительного проектирования Краснодарского края и приведены в 
таблице № 7. 

1.6.2. Расчет количества и вместимости объектов обслуживания, размеры 
их земельных участков следует принимать по нормативам обеспеченности, 
приведенным в таблице № 7 и таблице № 8. 

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, для 
объектов обслуживания следует исходить из необходимости удовлетворения 
потребностей различных социальных групп населения, в том числе с 
ограниченными физическими возможностями. 

1.6.3. При определении количества, состава и вместимости объектов 
обслуживания в Калининском районе следует дополнительно учитывать 
приезжающее население из других районов, расположенных в зоне, 
ограниченной затратами времени на передвижение - не более 1 часа. 

1.6.4. При формировании системы обслуживания должны 
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предусматриваться уровни обеспеченности организациями и объектами, в том 
числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания: 

повседневного обслуживания - организации, посещаемые населением не 
реже одного раза в неделю, или расположенные в непосредственной близости к 
местам проживания и работы населения; 

периодического обслуживания - организации, посещаемые населением не 
реже одного раза в месяц; 

эпизодического обслуживания - организации, посещаемые населением не 
реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы и 
другие). 

Перечень объектов по видам обслуживания приведен в таблице № 9. 
1.6.5. Условия безопасности при размещении организаций и предприятий 

обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным 
требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящих Нормативов. 

1.6.6. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных 
участков организаций обслуживания на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов должны 
быть не менее приведенных в таблице № 10. 

1.6.7. Потребности населения Калининского района в объектах 
обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и 
реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями 
настоящих Нормативов. 

 
1.7. Объекты образования на территории Калининского района 

Краснодарского края 
1.7.1. Настоящие Нормативы распространяются на все 

общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 
осуществляющие образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

первая ступень - начальное общее образование (далее - I ступень 
образования); 

вторая ступень - основное общее образование (далее - II ступень 
образования); 

третья ступень - среднее (полное) общее образование (далее - III ступень 
образования). 

Использование помещений общеобразовательных учреждений не по 
назначению не допускается. 

1.7.2. При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, их 
деятельность регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организаций. 
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1.7.3. Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ) следует 
размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.7.4. При размещении ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной 
доступности в соответствии с таблицами №№ 7,8. 

Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий (жилых, 
производственных и др.) принимаются в соответствии с СП 35-103-2001. 
Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, 
сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей 
определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам 
указанных объектов и сооружений. 

1.7.5. Минимальная обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями, а также площади земельных участков для проектируемых ДОУ 
принимаются в соответствии с СП 35-103-2001. 

1.7.6. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 
на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквар-

тальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100-170 
м; 

на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) 
движением автотранспорта только при условии увеличения минимального 
разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15-25 м. 

Не допускается размещать общеобразовательные учреждения на внутри-
квартальных и межквартальных проездах с регулярным движением транспорта. 

1.7.7. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на 
расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения – 
15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени – не более 50 
минут (в одну сторону). 

1.7.8. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на 
самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 
м. 

Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна 
превышать 4 этажей. 

1.7.9. Территория участка должна быть ограждена забором высотой 1,5 м 
и вдоль него зелеными насаждениями. 

Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50 % 
площади его территории. Деревья должны размещаться на расстоянии не менее 
15 м, а кустарники – не менее 5 м от зданий общеобразовательных учреждений. 

1.7.10. На земельном участке выделяются следующие зоны: 
физкультурно-спортивная зона; 
зона отдыха; 
хозяйственная зона. 
Допускается выделение учебно-опытной зоны. Площадь учебно-опытной 

зоны должна составляет не более 25% площади участка.  
Физкультурно-спортивную зону следует размещать на расстоянии не 

менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений.  
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Зону отдыха, в том числе площадки для подвижных игр и тихого отдыха, 
следует размещать вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от 
спортивной и хозяйственной зон. Площадки для подвижных игр и отдыха 
следует проектировать вблизи выходов из здания (для максимального 
использования их во время перемен). 

Хозяйственную зону следует размещать со стороны входа в 
производственные помещения столовой (буфета) на границе участка на 
расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, 
ограждать зелеными насаждениями и предусматривать самостоятельный въезд 
с улицы. 

1.7.11. Для мусоросборников должна предусматриваться бетонированная 
площадка на расстоянии не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

1.7.12. Водоснабжение и канализация в общеобразовательных 
учреждениях должны быть централизованными, теплоснабжение – 
централизованное либо автономным. 

1.7.13. Детские дома и школы-интернаты для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, следует размещать на обособленных 
участках на территории зеленых зон.  

Детские дома следует размещать вблизи общеобразовательных школ с 
учетом радиуса пешеходной доступности не более 500 м. 

Площадь земельных участков детских домов и интернатных учреждений 
вне зависимости от вместимости должна составлять не менее 150 м2 на одного 
воспитанника, не считая площади хозяйственной зоны и площади застройки. 

1.7.14. Учреждения начального профессионального образования - 
профессионально-технические училища (далее - учреждения НПО) следует 
размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Размещение учреждений НПО, в том числе зоны отдыха, спортивные 
площадки и спортивные сооружения для подростков, на территориях 
санитарно-защитных зон не допускается. 

1.7.15. Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных, 
коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и 
магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-
защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

1.7.16. Размеры земельных участков для учреждений НПО следует 
принимать в соответствии с СП 35-103-2001. 

1.7.17. Учебные здания следует проектировать с отступом от красной 
линии не менее 25 м. 

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует 
выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом. 

1.7.18. Земельные участки, отводимые для средних специальных и 
высших учебных заведений, должны обеспечивать размещение полного 
комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и 
сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта. 
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При расположении зданий средних специальных учебных заведений 
вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать 
отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежитие следует 
размещать в глубине территории. 

1.7.19. Расстояния от территории учебных заведений до промышленных, 
коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и 
магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-
защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

 
1.8. Объекты здравоохранения на территории Калининского района 

Краснодарского края 
1.8.1. Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3.2630-10 и таблиц №№ 7,8. 
1.8.2. Расстояние от территории лечебных учреждений до 

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, 
транспортных дорог и магистралей определяется в соответствии с 
требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений. 

1.8.3. Лечебные учреждения размещаются на территории жилой 
застройки преимущественно в зеленых массивах. 

При проектировании необходимо предусмотреть удаление лечебных 
учреждений от железных дорог, скоростных автомагистралей и других 
источников шума и загрязнения. 

1.8.4. В жилых и общественных зданиях допускается размещать (при 
наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения): 

женские консультации; 
кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей; 
лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные 

центры. 
Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные 

стационары и кабинеты врачебного приема дерматологического, 
венерологического, психиатрического, инфекционного, туберкулезного 
(фтизиатрического) и онкологического профилей. 

1.8.5. Стационары психиатрического, инфекционного, в т.ч. 
туберкулезного профиля, располагают на расстоянии не менее 100 м от 
территории жилой застройки. Стационары указанного профиля на 1000 и более 
коек желательно размещать в пригородной или зеленой зонах. 

1.8.6. На территории лечебного учреждения выделяются зоны: лечебных 
корпусов для инфекционных и неинфекционных больных, педиатрических, 
психосоматических, кожно-венерологических, радиологических корпусов, 
родильных домов и акушерских отделений, садово-парковая, поликлиники, 
паталого-анатомического корпуса, хозяйственная и инженерных сооружений. 

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, 
психосоматические отделения, радиологические отделения для лечебных целей, 
входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны 
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размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен 
быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход. 

1.8.7. На территории лечебного учреждения не допускается размещение 
зданий, в том числе жилых, и сооружений, не связанных с ним функционально. 

1.8.8. Здания и отделения (лечебные, дезинфекционные отделения, 
санитарные пропускники), входы и выходы из зданий должны проектироваться 
с учетом строгого разобщения «чистых» и «грязных» маршрутов передвижения 
больных, персонала, инфицированных вещей, материалов в соответствии с 
гигиеническими требованиями. 

Соединение корпусов тоннелями не допускается. 
1.8.9. В планировке и зонировании участка необходимо соблюдать 

строгую изоляцию функциональных зон.  
Хозяйственные сооружения: пищеблок, прачечная и дезинфекционное 

отделение следует размещать на территории больницы с соблюдением 
санитарных разрывов в соответствии с гигиеническими требованиями. 

1.8.10. Территория инфекционной больницы (корпуса) должна иметь 
ограждение по периметру участка с полосой зеленых насаждений. «Чистая 
зона» территории инфекционной больницы (корпуса) должна быть отделена от 
«грязной» зоны полосой зеленых насаждений. 

 
1.9. Объекты связи на территории Калининского района Краснодарского 

края 
1.9.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, 

радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в 
соответствии с требованиями СН 461-74, ВСН 60-89 и настоящих Нормативов. 

1.9.2. При проектировании устройств связи, сигнализации, 
диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать 
возможность управления системой оповещения населения по сигналам 
гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 

1.9.3. Размеры земельных участков для сооружений связи 
устанавливаются согласно Таблица № 11. 

1.9.4. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной 
стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
предприятиям или объектам. 

Междугородные телефонные станции, телеграфные узлы и станции, 
станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или 
микрорайона в зависимости от градостроительных условий. 

Почтамты, районные узлы связи и другие предприятия связи и печати 
размещаются в зависимости от градостроительных условий. 

1.9.5. Расстояния от зданий районных узлов связи до границ земельных 
участков детских яслей-садов, школ, школ-интернатов, лечебно-
профилактических организаций следует принимать не менее 50 м, а до стен 
жилых и общественных зданий - не менее 25 м. 
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Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 
Высота ограждения принимается: 
1,2 м - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, 

телеграфных узлов и телефонных станций; 
1,6 м - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и 

складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок 
автомобилей спецсвязи, почтамтов, районных узлов связи, предприятий 
Роспечать. 

1.9.6. Выбор, отвод и использование земель для линий связи 
осуществляются в соответствии с требованиями СН 461-74 "Нормы отвода 
земель для линий связи". 

Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться 
с учетом перспективного развития первичных сетей связи. 

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и 
других) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения: 

вне населенных пунктов - главным образом, вдоль дорог, существующих 
трасс и границ полей севооборотов; 

преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе 
между красной линией и линией застройки. 

Кабельные линии связи размещаются вдоль автомобильных дорог при 
выполнении следующих требований: 

в придорожных полосах существующих автомобильных дорог, вблизи их 
границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не 
препятствовали реконструкции автомобильных дорог; 

на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства, - по показателям 
загрязнения выбросами автомобильного транспорта; 

соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к 
границе полосы отвода автомобильных дорог. 

В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение 
трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее 
выпрямления для сокращения длины трассы. 

Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в 
зависимости от конкретных условий на всех земельных участках, в том числе в 
полосах отвода автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, 
а также на автодорожных и железнодорожных мостах, в коллекторах и 
тоннелях автомобильных и железных дорог. 

Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог 
допускается в особо неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне 
- переувлажненные грунты глубиной более 2 м, неустойчивые (подвижные) 
грунты и оползневые участки, застроенность. 
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В исключительных случаях допускается размещение кабельной линии по 
обочине автомобильной дороги. 

Трассы кабельных линий связи вне населенных пунктов при отсутствии 
автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и 
продуктопроводов. 

1.9.7. В полосах отвода железных дорог кабельные линии связи и 
высоковольтные линии автоблокировки и диспетчерской централизации 
должны по возможности размещаться по разные стороны пути. При 
вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути прокладка 
кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со 
стороны поля. 

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода 
железных дорог следует также учитывать планируемое в перспективе 
строительство дополнительных путей. 

1.9.8. При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует по 
возможности размещать на землях несельскохозяйственного назначения или 
непригодных для сельского хозяйства либо сельскохозяйственных угодьях 
худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за 
счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с 
максимальным использованием существующих просек. 

1.9.9. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты 
следует располагать вдоль трассы кабельной линии, по возможности - в 
непосредственной близости от оси прокладки кабеля в незаболоченных и не 
затапливаемых паводковыми водами местах.  

1.9.10. Устройство кабельной канализации должно предусматриваться: 
на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной 

планировкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания; 
при расширении телефонных сетей и невозможности прокладки кабелей в 

существующей кабельной канализации. 
1.9.11. При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться 

к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и 
рельсовыми путями было наименьшим. 

Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны 
устанавливаться: 

проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы 
не более чем на 15 градусов, а также при изменении глубины заложения 
трубопровода; 

угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 градусов; 
разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) 

направления; 
станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций. 
Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны 

превышать 150 м, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 
120 м. 
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Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается 
предусматривать на распределительных участках абонентских телефонных 
сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и 
межстанционных линиях телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях (в 
районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных 
линий через глубокие овраги, реки и другие препятствия). 

Подвеску кабелей телефонных сетей следует предусматривать на опорах 
существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих 
целей допускается при соответствующем обосновании. 

1.9.12. На территории населенных пунктов могут быть использованы 
стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий. 

1.9.13. В местах пересечения автомобильных федеральных дорог 
воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до 
бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее 
высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях - не менее 25 м. 

Кабельные переходы через водные преграды в зависимости от назначения 
линий и местных условий могут выполняться: 

кабелями, прокладываемыми под водой; 
кабелями, прокладываемыми по мостам; 
подвесными кабелями на опорах. 
Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии 

с требованиями к проектированию линейно-кабельных сооружений. 
1.9.14. При размещении передающих радиотехнических объектов должны 

соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе 
устанавливается охранная зона: 

при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт 
включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону 
установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При 
установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 
м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних 
строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления 
излучения; 

при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должны 
быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие строений на 
расстоянии не менее 25 м от любой точки антенны независимо от ее типа и 
направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна 
монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей. 

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах. 
Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно 

допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
03. 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, 
создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются 
санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного 
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развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. 
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от 

поверхности земли по ПДУ. 
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах 

которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных 
полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по 
максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего 
этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ. 

1.9.15. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а 
также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории 
жилого района, принимается по таблице № 12. 

 
1.10. Сохранение и использование объектов культурного наследия 

(памятников истории, культуры и архиологии) на территории Калининского 
района Краснодарского края. 

1.10.1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. 

1.10.2. В охранной зоне 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. 

1.10.3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных 
к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных 
зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий 
данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 
наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом 
охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия заключения. 

1.10.4. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 
границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия 
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народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в 
границах территорий данных зон и требования к градостроительным 
регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании 
проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов 
Российской Федерации. 

1.10.5. Распространение наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях. 

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за 
исключением территорий достопримечательных мест. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, находящихся в границах территории 
достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее 
распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации». 

1.10.6. Требования настоящего пункта не применяются в отношении 
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или 
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). Требования к распространению на 
объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы 
указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной 
рекламы, предусмотренной настоящим пунктом. 

1.10.7. Проектирование и проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» работ по 
использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 
территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 
(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других 
видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей 
статьи. 

1.10.8. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» работы по 
использованию лесов и иные работы в границах территории объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 
соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 
года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской федерации» требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской федерации», обязательных разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения 
таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанные объекты культурного наследия. 

1.10.9. Строительные и иные работы на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 
документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 
культурного наследия или о проведении спасательных археологических 
полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 
культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических 
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 
указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

1.10.10. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской федерации» работ по использованию лесов и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 
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и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 
5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
федерации» особый режим использования земельного участка, в границах 
которого располагается выявленный объект археологического наследия. 

1.10.11. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской федерации» работы по использованию лесов и 
иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за 
пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого 
(которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и 
сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных 
работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального 
строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения 
предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
о приостановлении указанных работ. 

В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 
настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 
сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по 
письменному разрешению управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Краснодарского края, на основании предписания 
которого работы были приостановлены. 

1.10.12. В случае установления, изменения границ территорий, зон 
охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае 
принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия 
в настоящие Правила вносятся изменения. 

1.10.13. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 
объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 
археологического наследия понимаются спасательные археологические 
полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», с 
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

1.10.14. Изменение площади и (или) количества помещений объекта 
культурного наследия или его частей возможно исключительно путем 
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проведения предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской федерации» работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

1.10.15. Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности данного объекта культурного наследия, проводятся в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской федерации» и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

1.10.16. Работы по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 
проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов 
культурного наследия, проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии 
осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в 
области охраны объектов культурного наследия за их проведением. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия 
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10.17. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта, осуществляется в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в 
соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.10.18. Работы по консервации и реставрации объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, или выявленных объектов культурного 
наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, 
состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в установленном им порядке, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

1.10.19. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных 
и инженерных коммуникаций должны быть не менее: 

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 
в условиях сложного рельефа - 100 м; 
на плоском рельефе - 50 м; 
до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) - 15 м; 
до других подземных инженерных сетей - 5 м. 
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать не менее: 
до водонесущих сетей - 5 м; неводонесущих - 2 м. 
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных 

технических мероприятий при производстве строительных работ. 
 
1.11. Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов на 

территории Калининского района Краснодарского края 
1.11.1. Полигоны твердых бытовых отходов (далее – полигоны ТБО) 

являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и 
обезвреживания твердых бытовых отходов, и должны гарантировать санитарно-
эпидемиологическую безопасность населения Калининского района 
Краснодарского края. 

Полигоны ТБО могут быть организованы для любых по величине 
населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных 
полигонов ТБО для групп населенных пунктов. 

Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных 
территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. 

1.11.2. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ 
полигона ТБО составляет 500 м. Размер санитарно-защитной зоны может 
увеличиваться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны 
устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов 
нормативной зоны. 

Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения. 
1.11.3. Не допускается размещение полигонов ТБО: 
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. 
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1.11.4. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует 
учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и 
гидрологические условия местности. 

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или 
тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не 
используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами 
грунтовых вод в виде ключей. 

Полигон ТБО 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 ТБО, принимающих менее 120 тыс. куб. м ТБО в год, 
проектируется траншейная схема складирования твердых бытовых отходов. 
Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению господствующих 
ветров, что препятствует разносу твердых бытовых отходов. 

Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнения 
траншей: 

в период температур выше 0°C - в течение 1 - 2 месяцев; 
в период температур ниже 0°C - на весь период промерзания грунтов. 
1.11.5. Полигон ТБО проектируют из двух взаимосвязанных 

территориальных частей: территории, занятой под складирование твердых 
бытовых отходов и территории для размещения хозяйственно-бытовых 
объектов. 

Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-
бытового 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 
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грунтовые воды. 
Сооружения по контролю качества грунтовых и поверхностных вод 

должны иметь подъезды для автотранспорта. 
 
1.12. Размещение объектов личного подсобного хозяйства и предприятий 

сельскохозяйственного производства на территории Калининского района 
Краснодарского края 

 
1.12.1. Потребность Калининского района Краснодарского края в 

территории сельскохозяйственного использования 
1.12.1.1. Потребность Калининского района Краснодарского края в 

территории сельскохозяйственного использования (в том числе 
предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств) определяется 
генеральными планами поселений Калининского района Краснодарского края. 

1.12.1.2. На территории Калининского района Краснодарского края могут 
быть размещены животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
производства, производства по хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению 
сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных 
конструкций, изделий и деталей из местных материалов, 
машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и 
парники, материальные склады, транспортные, энергетические и другие 
объекты, связанные с проектируемыми производствами, а также 
коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных 
объектов. 

1.12.1.3. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской 
деятельности граждан по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», другими 
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а 
также Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 721-КЗ «О 
государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 
территории Краснодарского края», иными принимаемыми в соответствии с 
ними законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского 
края и органов местного самоуправления. 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться 
земельный участок в черте поселений (приусадебный земельный участок) и 
земельный участок за чертой поселений (полевой земельный участок). 

Приусадебный земельный участок используется для производства 
сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с 
соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитарно-
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гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
Полевой земельный участок используется исключительно для 

производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем 
зданий и строений. 

1.12.1.4. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются 
органами местного самоуправления. 

1.12.1.5. Максимальный размер общей площади земельных участков 
(суммарная площадь приусадебного и полевого участков), которые могут 
находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 1,5 гектара, у 
граждан, занимающихся виноградарством, садоводством, молочным 
животноводством и откормом крупного рогатого скота, - 2,5 гектара. 

 
1.12.2. Зоны сельскохозяйственного использования. Общие требования 
1.12.2.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут 

включаться: зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками 
и другими); зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

1.12.2.2. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах 
черты населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного 
использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, 
занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

 
1.12.3. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения 

(производственные зоны). Общие требования 
1.12.3.1. В населенном пункте могут быть размещены животноводческие, 

птицеводческие и звероводческие производства, производства по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому 
обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по 
изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных 
материалов, машиноиспытательные станции, ветеринарные учреждения, 
теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, 
энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми 
производствами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и 
внешние связи указанных объектов. 

1.12.3.2. Не допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, 
зданий, сооружений: 

на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с 
органами Госгортехнадзора; 
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в зонах оползней, которые могут угрожать застройке и эксплуатации 
предприятий, зданий и сооружений; 

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
населенных пунктов; 

на землях зеленых зон общего пользования; 
на землях особо охраняемых природных территорий. 
1.12.3.3. Допускается размещение сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений во втором поясе санитарной охраны источников 
водоснабжения населенных пунктов, кроме животноводческих и 
птицеводческих предприятий. 

 
1.12.4. Нормативные параметры застройки производственных зон 
1.12.4.1. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружений на прибрежных участках рек или водоемов планировочные 
отметки площадок предприятий должны приниматься не менее чем на 0,5 м 
выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также 
расчетной высоты волны и ее нагона. 

Для предприятий, зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 
лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с 
вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком 
эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений на прибрежных участках водоемов и при отсутствии 
непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать 
незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений в районе расположения радиостанций, складов взрывчатых 
веществ, сильно действующих ядовитых веществ и других предприятий и 
объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до 
указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими 
нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных 
объектов. 

1.12.4.2. Сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие выброс в 
атмосферу значительного количества дыма, пыли или неприятных запахов, не 
допускается располагать в замкнутых долинах, котлованах, у подножья гор и на 
других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием. 

1.12.4.3. При размещении складов минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, 
исключающие попадание вредных веществ в водоемы. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений 
следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных 
водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние 
от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии 
согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 
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1.12.4.4. Территории зон, занятых объектами сельскохозяйственного 
назначения, не должны разделяться на обособленные участки железными или 
автомобильными дорогами общей сети, а также реками. 

1.12.4.5. При планировке и застройке зон, занятых объектами 
сельскохозяйственного назначения, необходимо предусматривать: 

планировочную увязку с селитебной зоной; 
экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий на одном земельном участке и организацию 
общих объектов подсобного и обслуживающего назначения; 

выполнение комплексных технологических и инженерно-технических 
требований и создание единого архитектурного ансамбля с учетом природно-
климатических, геологических и других местных условий; 

мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения 
производственными выбросами и стоками; 

возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных 
предприятий. 

1.12.4.6. Нормативные параметры застройки зон сельскохозяйственных 
производств: 

Интенсивность использования территории зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения, определяется плотностью застройки 
площадок сельскохозяйственных предприятий, в процентах. 

Минимальная плотность застройки площадок зон сельскохозяйственных 
предприятий должна быть не менее предусмотренной в таблице № 13. 

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на 
проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать 
минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, 
ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 
проектирования в соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

1.12.4.7. Расстояния между зданиями и сооружениями 
сельскохозяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости 
следует принимать по таблицам №№ 14,15. 

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, 
должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих 
зданий. 

1.12.4.8. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, 
являющиеся источниками выделения в окружающую среду производственных 
вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и 
общественных зданий. 

Территории санитарно-защитных зон из землепользования не изымаются 
и должны быть максимально использованы для нужд сельского хозяйства. 

В санитарно-защитных зонах допускается размещать склады (хранилища) 
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зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений. 
На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны 

селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых 
насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса 
шириной не менее 10 м. 

1.12.4.9. Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и 
сооружения следует объединять в соответствии с особенностями 
производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных требований, грузооборота, видов 
обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, 
организуя при этом участки: 

площадок предприятий; 
общих объектов подсобных производств; 
складов. 
1.12.4.10. Площадки сельскохозяйственных предприятий должны 

разделяться на следующие функциональные зоны: 
производственную; 
хранения и подготовки сырья (кормов); 
хранения и переработки отходов производства. 
Деление на указанные зоны производится с учетом задания на 

проектирование и конкретных условий строительства. 
При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий 

необходимо учитывать нормы по их размещению. 
1.12.4.11. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы, 

ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц 
на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по 
отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной 
территории. 

При проектировании животноводческих, птицеводческих и 
звероводческих предприятий размещение кормоцехов и складов грубых кормов 
следует принимать по соответствующим нормам технологического 
проектирования. 

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений 
следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, 
общественным и производственным зданиям. 

Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), 
котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и 
звероводческим зданиям и сооружениям. 

1.12.4.12. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-
восточных склонах с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от 
поверхности земли. 

При планировке земельных участков теплиц и парников основные 
сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, 
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парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна 
предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая 
необходимые условия для механизации трудоемких процессов. 

1.12.4.13. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует 
размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим 
уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом 
санитарно-защитных зон. 

1.12.4.14. Здания и помещения для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства 
и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и 
меховых шкурок, масличных и лубяных культур проектируются в соответствии 
с требованиями СНиП 2.10.02-84. 

1.12.4.15. При проектировании объектов подсобных производств 
производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных 
предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и 
санитарные нормы. 

1.12.4.16. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты 
напряжением 6 - 10 кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по 
перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные расходные склады, 
кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, следует 
проектировать встроенными в производственные здания или пристроенными к 
ним. 

1.12.4.17. Пожарные депо проектируются на отдельных участках с 
выездами на дороги общей сети, при этом выезды из пожарных депо не должны 
пересекать скотопрогонов. 

Место расположения пожарного депо следует выбирать из расчета 
радиуса обслуживания: предприятий с преобладающими в них производствами 
категорий А, Б и В - 2 км, Г и Д - 4 км, а селитебной зоны населенного пункта - 
3 км. 

В случае превышения указанного радиуса на площадках 
сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать пожарный 
пост на один автомобиль. Пожарный пост допускается встраивать в 
производственные или вспомогательные здания. 

Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать 
в соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

1.12.4.18. Расстояния от рабочих мест на открытом воздухе или в 
отапливаемых помещениях до санитарно-бытовых помещений (за исключением 
уборных) не должны превышать 500 м. 

1.12.4.19. Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в 
том числе животноводческих, птицеводческих и звероводческих, в 
производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на 
проектирование. 

Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий 
следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. 
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Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га 
должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по 
периметру ограждения должно быть не более 1500 м. 

Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из 
расчета 0,15 кв. м на 1 работающего (в наибольшую смену), пользующегося 
этим пунктом. 

Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, 
следует предусматривать: на первую очередь - 2 автомобиля, на расчетный срок 
- 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры 
земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 кв. 
м на 1 автомобиль. 

1.12.4.20. На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по 
периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. 
Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не 
менее 15 процентов площади сельскохозяйственных предприятий, а при 
плотности застройки более 50 процентов - не менее 10 процентов площади 
сельскохозяйственных предприятий. 

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует 
принимать по таблице № 16. 

Ширину полос зеленых насаждений, предназначенных для защиты от 
шума производственных объектов, следует принимать в соответствии с 
таблицей № 17. 

На сельскохозяйственных предприятиях в зонах озеленения необходимо 
предусматривать открытые благоустроенные площадки для отдыха трудящихся 
из расчета 1 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную смену. 

1.12.4.21. Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных 
предприятий до оси железнодорожного пути общей сети должны быть не 
менее: 

40 м - от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 
50 м - от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 
60 м - от зданий и сооружений IV - V степени огнестойкости. 
Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных 

железнодорожных путей следует принимать по таблице № 18. 
Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных 

предприятий должны быть тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы 
допускаются только при соответствующих обоснованиях. 

1.12.4.22. При проектировании автомобильных дорог и тротуаров ширину 
проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий следует принимать 
из условий наиболее компактного размещения транспортных и пешеходных 
путей, инженерных сетей, полос озеленения, но не менее противопожарных, 
санитарных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями 
и сооружениями в соответствии с таблицами №№ 14,15. 

Пересечение на площадках сельскохозяйственных предприятий 
транспортных потоков готовой продукции, кормов и навоза не допускается. 
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Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части 
автомобильных дорог следует принимать по таблице 19. 

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен 
свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или 
сооружения - при ширине их до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м. 

Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной 
поверхности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или 
сооружений должно быть не более 25 м. 

1.12.4.23. К водоемам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых может быть 
использована для тушения пожара, следует предусматривать подъезды с 
площадками размером 12 м x 12 м для разворота автомобилей. 

1.12.4.24. Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных 
предприятий следует проектировать как единую систему инженерных 
коммуникаций, предусматривая их совмещенную прокладку. 

1.12.4.25. При проектировании системы хозяйственно-питьевого, 
производственного и противопожарного водоснабжения сельскохозяйственных 
предприятий расход воды принимается в соответствии с технологией 
производства. 

При проектировании наружных сетей и сооружений канализации 
необходимо предусматривать отвод поверхностных вод со всего бассейна 
стока. 

1.12.4.26. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружении 
следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, 
существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ 
к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями. 

1.12.4.27. При реконструкции сельскохозяйственных предприятий, 
зданий, сооружений следует предусматривать: 

концентрацию производственных объектов на одном земельном участке; 
планировку и застройку сельскохозяйственных зон с выявлением 

земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых 
сельскохозяйственных предприятий; 

ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог; 
ликвидацию мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих 

земельных участков для дальнейшего развития, а также предприятий и 
объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние 
предприятия и окружающую среду; 

улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-
защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки; 

организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта. 
При проектировании фермерских хозяйств следует руководствоваться 

нормативными требованиями настоящего раздела, а также соответствующих 
разделов настоящих Нормативов. 

1.12.4.28. При проектировании элеваторов, зерноскладов, мельниц, 
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комбикормовых заводов и других предприятий, зданий и сооружений по 
хранению, обработке и переработке зерна следует: 

принимать конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую 
прочность, жесткость и пространственную неизменяемость здания, сооружения 
в целом, а также его отдельных элементов на всех стадиях возведения 
(монтажа) и эксплуатации; 

соблюдать при выборе конструкций, строительных изделий и материалов 
для зданий и сооружений, размещаемых на одной площадке, требование 

общеплощадочной унификации. 
Расчет и проектирование строительных конструкций предприятий 

должны производится в соответствии с требованиями СП 20.13330, СП 
22.13330. 

Категории помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и 
пожарной опасности определяются на стадии проектирования в соответствии с 
СП 12.13130. Категории помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной 
и пожарной опасности и классы взрывоопасных и пожарных зон приведены в 
Перечне «Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с 
установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ. Утвержден 
Минсельхозом РФ 20.09.01г.» и правилах «ПБ 14-586-03 Правила 
промышленной безопасности для взрывопожарных производственных объектов 
хранения, переработки и использования растительного сырья». 

Предприятия следует размещать, как правило, в составе группы 
предприятий (комбинатов и промузлов) с общими вспомогательными 
производствами и хозяйствами, инженерными сооружениями и 
коммуникациями. 

Основные здания и сооружения предприятий следует проектировать 
нормального уровня ответственности и II, III и IV степеней огнестойкости 
класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1. 

При техническом перевооружении и реконструкции зданий зерноскладов 
и отдельных сооружений для приема, сушки и отпуска зерновых продуктов и 
сырья, а также транспортерных галерей зерноскладов допускается оставлять V 
степень огнестойкости классов С2 и С3. При этом помещение огневых топок 
зерносушилок должно отделяться от других смежных помещений глухими 
стенами и перекрытиями (покрытиями) с пределом огнестойкости 
соответственно не менее R120 и R60 класса К0, иметь непосредственный выход 
наружу. Бункеры для отходов и пыли должны проектироваться из негорючих 
материалов с проездами под ними. 

К основным зданиям и сооружениям относятся производственные 
корпуса мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, рабочие здания 
элеваторов, корпуса для хранения зерна, сырья и готовой продукции с 
транспортерными галереями, включая отдельно стоящие силосы и силосные 
корпуса. 

Размещение предприятий должно обеспечивать минимальное расстояние 



47 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

перевозок сырья и готовой продукции, в том числе приближение 
зернохранилищ к местам производства зерна. 

При этом мельзаводы и комбикормовые заводы следует размещать ближе 
к местам потребления, а крупозаводы, зернохранилища (за исключением 
производственных) - к местам производства сырья (зерна). 

Предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне 
предприятий, относимых по выделению производственных вредностей в 
окружающую среду к I и II классам в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. 

Перечень предприятий, относимых по выделению производственных 
вредностей к I и II классам приведен в Ветеринарно-санитарных правилах по 
организации и проведению дератизационных мероприятий (утверждены 
14.03.01 г. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России № 13-5-02/0043). 

Санитарные разрывы между предприятиями и селитебной зоной 
определяются требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

Предприятия следует, как правило, располагать с наветренной стороны 
(ветров преобладающего направления) по отношению к предприятиям и 
сооружениям, выделяющим вредные вещества в атмосферу, и с подветренной 
стороны по отношению к жилым и общественным зданиям. 

Элеваторы должны располагаться на расстоянии не менее 200 м от 
предприятий по хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Не 
допускается располагать элеваторы вплотную к указанным предприятиям, к 
предприятиям по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 

Зооветеринарные разрывы между предприятиями и ветеринарными 
объектами должны быть не менее (м): 

150 м - от ветеринарных аптек; 
300 м - от питомников, гостиниц (приютов передержки) для животных, 

парикмахерских для домашних животных; 
400 м - от кладбищ для домашних животных; 
600 м - от ветеринарных лечебниц, ветеринарных станций. 
1.12.4.29 При проектировании генеральных планов (схем планировочной 

организации земельного участка) следует предусматривать блокировку зданий 
и сооружений II, III и IV степеней огнестойкости классов С0, С1 (в том числе с 
устройством транспортерных галерей и других технологических коммуникаций 
- зернопроводов, конвейеров, пневмо- и аспирационных сетей и др.): 

рабочих зданий с силосными корпусами, отдельными корпусами, 
отдельными силосами и приемно-отпускными сооружениями, бункерами 
отходов и др.; 

производственных корпусов мельниц, крупозаводов и комбикормовых 
заводов, хлебозаводов с приемно-отпускными сооружениями, корпусами сырья 
и готовой продукции, бункерами отходов и др. 

производственных и складских зданий предприятий малой мощности 
(цеха обработки, сушки с отделениями приема, зерно- и семенохранилищами, 
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бункерами отходов и др.). 
При этом расстояния между ними не нормируются. Общая длина 

указанных зданий и сооружений, расположенных в линию, не должна 
превышать 400 м. 

Допускается также блокирование производственных и складских зданий 
сельскохозяйственных предприятий (цеха обработки, сушки с отделениями 
приема, зерно- и семенохранилищами, бункерами отходов и др.) с устройством 
технологических связей в виде зернопроводов, конвейеров, пневмотранспорта. 

Суммарная площадь застройки соединенных зданий и сооружений не 
должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека, допускаемой 
по СП 2.13130, и быть не более 10000 м2 при II и III степенях огнестойкости, и 
5000 м2 при IV степени огнестойкости зданий и сооружений. 

В случае блокировки зданий разных степеней огнестойкости, здания 
должны отделяться друг от друга противопожарными преградами. 

В соответствии с требованиями СП 4.13130 в противопожарных 
преградах, отделяющих здания с помещениями категории Б от зданий с 
помещениями других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых 
холлов, следуетпредусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором 
воздуха по СП 7.13130. Устройство тамбур-шлюзов для двух и более 
помещений указанной категории не допускается. 

Конвейерные галереи, соединяющие рабочие здания, производственные 
корпуса, зерносклады, приемные устройства, должны быть отделены от этих 
зданий противопожарными перегородками. 

При проектировании генеральных планов, как правило, следует 
предусматривать блокировку зданий и сооружений административно-бытового 
назначения. 

В площадь застройки входят также погрузочно-разгрузочные площадки у 
автодорожных приемно-отпускных сооружений (пандусы у приемных 
сооружений для разгрузки зерна с примыкающими к ним площадками, рампы у 
складов готовой продукции и т.п.). 

Уровень полов первых этажей производственных зданий, подсилосных 
этажей силосных корпусов, как правило, должен быть выше планировочной 
отметки земли примыкающих к зданию участков не менее чем на 15 см, 
горизонтальных полов зерноскладов - на 20 см. 

При технологической необходимости допускается расположение 
отдельных помещений в сооружениях для разгрузки зерна и сырья ниже 
планировочной отметки, а также открытых приямков на первом этаже 
производственных зданий; при этом заглубление всех подземных помещений 
должно быть минимальным, с учетом возможностей технологического 
процесса. 

Уровень полов зерноскладов и других складов напольного хранения 
сырья и готовой продукции должен быть выше уровня опасного капиллярного 
поднятия грунтовых вод на участке строительства. 

Уровень пола первого этажа складов тарных грузов следует принимать, 
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как правило, на уровне отгрузочных платформ (рамп), которые необходимо 
проектировать в соответствии со СП 56.13330. 

Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооружения 
для приема, сушки, обработки и отпуска зерновых продуктов, а также 
предприятий малой мощности. 

Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями и 
сооружениями не нормируются при условии, если: 

торцевые стены зерноскладов выполнены как противопожарные; 
расстояния между поперечными проездами линий зерноскладов 

(шириной не менее 4 м) не более 12 м; 
здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны 

зерноскладов глухие стены или стены с проемами с пределом огнестойкости 
стен и заполнения не менее R90. 

Санитарные разрывы между складами готовой продукции мельнично-
крупяных предприятий и другими промышленными предприятиями следует 
принимать равными разрывам между этими предприятиями и селитебной 
зоной; между указанными складами и комбикормовыми предприятиями, - как 
правило, не менее 30 м. 

Площадь асфальтированных покрытий на территории предприятия 
должна быть минимальной, определяемой технологическими требованиями. 
Остальная часть территории должна быть благоустроена и озеленена. 

На площадках мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий по 
санитарным условиям, как правило, следует проектировать автомобильные 
дороги с асфальтобетонным или бетонным покрытием. Пылящие покрытия 
(щебеночные, гравийные, шлаковые и др.) не допускаются. 

На площадке мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий и в их 
санитарно-защитных зонах не допускается предусматривать насаждения из 
деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху. 

 
1.13. Зоны размещения кладбищ и скотомогильников 
В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, 

занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами 
размещения отходов производства и потребления и иными объектами, 
размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Для предприятий, производств и объектов, расположенных на 
территориях 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. 

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального 
назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками. 
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1.13.1. Зоны размещения кладбищ 
1.13.1.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами и настоящими 
Нормативами. 

1.13.1.2. 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 участках; 

по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых 
населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-
оздоровительных целей. 

1.13.1.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища 
производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих 
факторов: 

санитарно-эпидемиологической обстановки; 
градостроительного назначения и ландшафтного зонирования 

территории; 
геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 
почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к 

самоочищению; 
эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 
транспортной доступности. 
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим 

требованиям: 
иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, 

открытым водоемам; 
не затопляться при паводках; 
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от 

поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне 
выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для 
размещения кладбища для погребения после кремации; 

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и 
ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 процентов; 

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой 
территории. 

1.13.1.4. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с 
утвержденным проектом, в котором предусматриваются: 

обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по 
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обеспечению защиты окружающей среды; 
наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; 
система дренажа; 
обваловка территории; 
организация и благоустройство санитарно-защитной зоны; 
характер и площадь зеленых насаждений; 
организация подъездных путей и автостоянок; 
планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с 

разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом 
площадь мест захоронения должна быть не менее 65 - 70 процентов общей 
площади кладбища; 

разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, 
ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты 
по периметру кладбища); 

канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство 
территории. 

1.13.1.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 
количества жителей населенного пункта, но не может превышать 40 гектаров. 
При этом также учитываются перспективный рост численности населения, 
коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного 
обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, 
нормы земельного участка на одно захоронение. 

Размер участка земли на территориях других кладбищ для погребения 
умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, 
чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга 
или близкого родственника. 

1.13.1.6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на 
расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории. 

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 
(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и 
санаторно-курортных зон: 

500 м - при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища 
размером территории более 40 га не допускается); 

300 м - при площади кладбища до 20 га; 
50 м - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с 

погребением после кремации; 
от водозаборных сооружений централизованного источника 

водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности 
расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени 
фильтрации; 

После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего 
захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м. 

1.13.1.7. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, 
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благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 
Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия 
растительности в регулировании водного режима территории. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ зданий и сооружений 
похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, 
не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается 
прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

1.13.1.8. На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного 
назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии 
централизованных систем водоснабжения и канализации допускается 
устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных 
туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил. 

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, 
стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки 
для мусоросборников с подъездами к ним. 

1.13.1.9. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания 
следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового 
назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно 
расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до 
жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций 
социального обеспечения населения. 

1.13.1.10. Дома траурных обрядов размещают на территории 
действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных 
зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на 
территории пригородных зон. 

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории 
лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительных организаций и организаций социального обеспечения 
регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не 
менее 100 м. 

 
1.13.2 Зоны размещения скотомогильников 
1.13.2.1. Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для 

обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических 
отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на 
убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, 
рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, 
получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного 
происхождения). 
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1.13.2.2. Выбор и отвод земельного участка для строительства 
скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы 
местного самоуправления по представлению организации государственной 
ветеринарной службы при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка 
санитарным правилам. 

1.13.2.3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом 
возвышенном участке земли площадью не менее 600 м. Уровень стояния 
грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 

1.13.2.4. Ширина санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до: 

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 
1000 м; 

скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 

м. 
1.13.2.5. Биотермические ямы, расположенные на территории 

государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных 
сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями 
ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не 
регламентируется. 

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, 
лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается. 

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с 
ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С 
внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея 
глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через 
траншею. 

1.13.2.6. Рядом со скотомогильником проектируют помещение для 
вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов. 

 
1.14. Охрана окружающей среды. Общие требования 
При планировке и застройке территорий Калининского района следует 

считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной 
жизнедеятельностью и здоровьем человека. 

При проектировании необходимо руководствоваться Водным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Воздушным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации "О недрах", Федеральными 
законами "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха", 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об 
экологической экспертизе", законодательством Краснодарского края об охране 
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окружающей среды и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Краснодарского края, согласно которым основными 
направлениями градостроительной деятельности являются рациональное 
землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от 
опасных природных явлений и техногенных процессов. 

 
1.15. Защита территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Общие требования 
1.15.1. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания 

благоприятных условий для рационального функционирования застройки, 
системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, 
архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов. 

При наличии данных площадных исследований состояния грунтов (в том 
числе методами дистанционного зондирования - эквипотенциальной 
термометрии, тепловой геотомографии и др.) применение таких данных при 
проектировании инженерной подготовки и защиты территории во всех видах 
проектной документации является обязательным. 

1.15.2. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно 
располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с 
деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где 
просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами. 

Планировку и застройку на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с действующими 
правилами и нормами (СНиП 2.01.09-91). 

1.15.3. При разработке проектов планировки при необходимости следует 
разрабатывать схемы горно-геологических ограничений с указанием категории 
территории по условиям строительства. 

1.15.4. Общественные здания переменной этажности, сложной 
конфигурации, а также жилые здания высотой более 9 этажей следует 
располагать на территориях 1 и 2 категорий по условиям строительства. 

На площадках с различным сочетанием групп территорий следует 
учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), 
строительство которых может быть обеспечено с применением мер защиты. 

1.15.5. При разработке проектов планировки следует предусматривать 
при необходимости инженерную защиту от опасных геологических процессов 
(оползней, обвалов, карста, селевых потоков, водохранилищ, рек, подтопления 
и затопления территорий и других). 

Необходимость инженерной защиты определяется в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
градостроительного планирования развития территории Краснодарского края: 

для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте 
генерального плана с учетом вариантности планировочных и технических 
решений; 
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для застроенных территорий - в проектах строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий и сооружений с учетом существующих 
планировочных решений и требований заказчика. 

1.15.6. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать 
(предусматривать): 

предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня 
отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения 
действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; 

наиболее полное использование местных строительных материалов и 
природных ресурсов; 

производство работ способами, не приводящими к появлению новых и 
(или) интенсификации действующих геологических процессов; 

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и 
памятников и другого; 

надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной 
защиты; 

сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 
в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием 

защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной 
защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). 

1.15.7. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических 
процессов должны выполняться в соответствии с требованиями                             
СНиП 22-02-2003. 

1.15.8. Проект планировки и застройки должны предусматривать 
максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. 

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием 
следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление 
ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. 

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных 
вод, не допускается. 

1.15.9. Территории, нарушенные карьерами и отвалами отходов 
производства, подлежат рекультивации для использования в основном в 
рекреационных целях. 

Территории оврагов могут быть использованы для размещения 
транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов. 

1.15.10. При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации 
рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а 
также берегоукрепление и формирование пляжей. 

1.15.11. Рекультивацию и благоустройство территорий следует 
разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83* и ГОСТ 17.5.3.05-84. 
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1.16. Инженерная подготовка и защита территории 
1.16.1. При проектировании инженерной защиты от оползневых и 

обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения 
следующих мероприятий, направленных на предотвращение и стабилизацию 
этих процессов: 

изменения рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 
регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной 

планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 
предотвращения инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 
искусственного понижения уровня подземных вод; 
агролесомелиорации; 
закрепления грунтов (в том числе армированием); 
устройства удерживающих сооружений; 
прочих мероприятий (регулирование тепловых процессов с помощью 

теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов 
промерзания и оттаивания, установление охранных зон и другое). 

Если применение вышеуказаных мероприятий активной защиты 
полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также 
в случае технической невозможности или нецелесообразности активной 
защиты следует предусматривать мероприятия пассивной защиты 
(приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, 
улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и другое). 

При проектировании противооползневых и противообвальных 
сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо 
дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям. 

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов 
следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень 
ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и 
эксплуатационные особенности. 

1.16.2. Берегозащитные сооружения и мероприятия: 
Для инженерной защиты берегов рек, расположенных на территории 

Калининского района применяют виды сооружений и мероприятий, 
приведенные в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их 
комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима 
использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях 
требований судоходства, лесосплава, водопользования. 

1.16.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления: 
При необходимости инженерной защиты от подтопления следует 

предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение 
подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований 
строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, 
охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий 
подтопления. 
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Защита от подтопления должна включать: 
локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту 

застроенной территории в целом; 
водоотведение; 
утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 
систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за 

расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за 
деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой 
сооружений инженерной защиты. 

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на 
защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи, 
противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту 
застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи, 
противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с 
организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других 
элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и 
регулирование режима водных объектов. 

1.16.4. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления: 
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует 

предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности 
территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию 
и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения 
инженерной защиты. 

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать 
организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск 
весенних половодий и дождевых паводков. 

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать 
образование единой системы территориальных и локальных сооружений и 
мероприятий. 

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять 
целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и 
систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и 
водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а 
также в интересах энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, 
сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и 
охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов 
сооружений инженерной защиты многофункционального назначения. 

1.16.5. Мероприятия по защите с сейсмическим воздействием: 
При разработке градостроительной документации, проектировании, 

строительстве, реконструкции, усилении или восстановлении зданий 
(сооружений), следует руководствоваться положениями СП 14.13330.2011 и 
территориальных строительных норм СНКК 22-301-2000*. 

При необходимости проектирования следует предусматривать меры по 
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защите зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011. 
Здания (сооружения) должны также удовлетворять требованиям других 

нормативных документов по строительству. 
Проектирование, строительство, реконструкция, усиление или 

восстановление зданий и сооружений по нормам других стран не допускаются. 
Сейсмобезопасность зданий и сооружений обеспечивается комплексом 

мер: 
выбором площадок и трасс с наиболее благоприятными в сейсмическом 

отношении условиями; 
применением надлежащих строительных материалов, конструкций, 

конструктивных схем и технологий; 
градостроительными и архитектурными решениями, смягчающими 

последствия землетрясений; 
использованием объемно-планировочных решений, обеспечивающих 

симметрию масс и жесткостей здания, а также равномерность их распределения 
в плане и по высоте; 

назначением элементов конструкций и их соединений с учетом 
результатов расчетов на сейсмические воздействия; 

выполнением конструктивных мероприятий, назначаемых независимо от 
результатов расчетов; 

снижением сейсмической нагрузки на сооружения путем уменьшения 
массы здания, применения сейсмоизоляции и других систем регулирования 
динамической реакции сооружения (с учетом пункта 8.4 СНиП 10-01); 

высоким качеством строительно-монтажных работ. 
При проектировании, а также при оценке сейсмостойкости зданий 

(сооружений) следует учитывать следующие факторы сейсмической опасности: 
интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность); 
спектральный состав возможного сейсмического воздействия; 
инженерно-геологические особенности площадки; 
сейсмостойкость различных типов зданий. 
 
1.17. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 
1.17.1. На открытых автостоянках около объектов социальной 

инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - 
не далее 100 м, следует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для специального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для 
парковки не менее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении 
спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не 
менее 20 процентов мест. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых 
приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых 
подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. 

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной 



59 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

практике. 
1.17.2. Расстояние от остановок специализированных средств 

общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в 
общественные здания не должно превышать 100 м. 

 
1.18. Осуществление хозяйственной деятельности на землях лесного 

фонда 
1.18.1. На землях лесного фонда запрещаются размещение 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, предоставление лесных участков гражданам для ведения дачного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства. 

1.18.2. При использовании лесов не допускается: 
загрязнение почвы в результате нарушения установленных 

законодательством Российской Федерации требований к обращению с 
пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 
лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам в установленном лесным 
законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих 
участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; 

выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных 
участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха или 
без привязи; 

уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест 
обитания животных; 

уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных 
в лесах; 

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами; 
иные действия, способные нанести вред лесам. 
1.18.3. При использовании лесов для рекреационных целей не 

допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов. 
1.18.4. Использование лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов, выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также для иных целей не должно ухудшать 
санитарное состояние лесов, расположенных на предоставленных гражданам и 
юридическим лицам лесных участках и на лесныхучастках, прилегающих к 
ним. 

1.18.5. В целях строительства линейных объектов используются, прежде 
всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - 
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участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также 
площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 
насаждения. 

1.18.6. На лесных участках, предоставленных в пользование в целях 
строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов 
осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

1.18.7. Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на 
занятой и прилегающей территории. 

1.18.8. При использовании лесов в целях строительства, реконструкции 
и эксплуатации автомобильных дорог должны исключаться случаи, 
вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 
затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

1.18.9. В целях безаварийного использования линейных объектов, 
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 
эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных 
объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) 
гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственности, 
безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении линейные объекты, осуществляются: 

- прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по 
периметру линейных объектов.  

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в 
соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий 
электропередачи, предусмотренными пунктом "а" Приложения к Правилам 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 г. N 160;  

- обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых 
превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного 
объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, 
или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; 

- вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных 
и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты. 

1.18.10. В целях использования линейных объектов (в том числе в целях 
проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и 
сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и 
санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих 
объектов.При этом проект освоения лесов в данном случае не составляется. 

1.18.11. При использовании лесов в целях строительства, реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов не допускается: 

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
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пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охранной 
зоны; 

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного 
лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов; 

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами; 

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка 
и соответствующей охранной зоны. 

1.18.12. Лица, осуществляющие использование лесов в целях 
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 
обеспечивают: 

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, 
искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, 
лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами 
производства, токсичными веществами; 

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных 
дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 
гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также 
ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

1.18.13.. Нормативы противопожарного обустройства лесов (на 1000 га 
общей площади лесов) приведены в таблице 29. 
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Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования 

 
Таблица № 1 «Укрупненные показатели электропотребления для сельских 
населенных пунктов» 

 
Укрупненные показатели электропотребления 

 Электропотребление кВт-ч/год на 
1 чел. 

Использование максимума эл. 
Нагрузки ч/год 

Сельские 
населенные пункты 

1650 4800 

 
Таблица № 2  

Степень 
огнестойкости 
здания 

Класс 
конструктивной 
пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 
пожарной опасности жилых зданий, м 

I, II, III 
C0 

II, III 
C1 

I, II, III C0 6 8 

II, III C1 8 8 

 
Примечания. 
1. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со 
стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, 
подвергнутых огнезащитной обработке. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при 
условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода 
согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны 
с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия 
подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 
минут). 
 
 
Таблица № 3 «Расстояние от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих 
ШРП» 
 

Давление газа 
на вводе в ГРП, 

ГРПБ, ШРП, 
МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих 
ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 
сооружений 

железнодорожных путей 
(до ближайшего рельса) 

автомобильных 
дорог (до 
обочины) 

воздушных линий 
электропередачи 

До 0,6  10 10 5 не менее 1,5 
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Свыше 0,6 до 
1,2  

15 15 8 высоты опоры 

 
Таблица № 4 «Категории и параметры автомобильных дорог» 
 

Категории дорог 

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 

движения
, м 

Число 
полос 

движени
я 

Наименьши
й радиус 

кривых и в 
плане, м 

Наибольши
й 

продольный 
уклон, ‰ 

Наибольша
я ширина 
земляного 
полотна, м 

Магистральные:        

скоростного движения 150  3,75  4-8  1000  30 65 
основные секторальные 
непрерывного и 
регулируемого 
движения 

120 3,75 4-8 600 50 50 

основные зональные 
непрерывного и 
регулируемого 
движения 

100 3,75 2-4 400 60 40 

Местного значения:       
грузового движения 70 4,0 2 250 70 20 
парковые 50 3,0 2 175 80 15 

 

П р и м е ч а н и е :  
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать 

расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с 
соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного 
уклона. 

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы "пик" по 
направлениям допускается устройство обособленной центральной проезжей части для 
реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. 

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных 
автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м. 

 

Таблица № 5 «Площадь участков для устройства служебных помещений»   
                                                                                                             

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество маршрутов 

2 3 - 4 
Площадь участка м2 225 256 
Размеры участка под размещение типового объекта с 
помещениями для обслуживающего персонала 

м 15×15 16×16 

Этажность здания эт. 1 1 
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Таблица 6 «Улицы и дороги» 
 

Категория улиц и дорог Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, 
м 

Число полос 
движения 

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м 

Поселковая дорога 60 3,5 2 - 

Главная улица 40 3,5 2 - 3 1,5 - 2,25 

Улица в жилой застройке:     

Основная 40 3,0 2 1,0 - 1,5 

Второстепенная 30 2,75 2 1,0 

Проезд 20 2,75 - 3,0 1 0 - 1,0 

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон 

30 4,5 1 - 

 
Таблица № 7 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и 
размеры земельных участков для их размещения» 
 

Учреждения, 
предприятия, 
сооружения 

Единиц
а 

измерен
ия 

Рекомендуемая 
обеспеченность на 

1000 жителей (в 
пределах 

минимума) 

Размер 
земельного 

участка, кв. м 
Примечание 

1 2 4 5 6 

I. Учреждения народного образования 

Детские 
дошкольные 
образователь

ные 
учреждения 

1 место расчет по 
демографии с 
учетом уровня 

обеспеченности 
детей 

дошкольными 
учреждениями для 
ориентировочных 

расчетов 

для отдельно 
стоящих 
зданий при 
вместимости 
до 100 мест - 
40, свыше 100 
мест - 35, в 
комплексе 
яслей-садов св. 
500 мест - 30, 

уровень обеспеченности 
детей (1 - 6 лет) 
дошкольными учреждениями 
сельские поселения - 50%. 
Площадь групповой 
подготовки для детей 
ясельного возраста - 7,5 кв. м 
- на 1 место. 
Радиус обслуживания 300 м, 
при малоэтажной застройке - 28 
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при новой 
застройке 

территорий и 
отсутствии 
демографии 

следует принимать 
180 мест на 1 тыс. 
чел., при этом на 

территории жилой 
застройки 

размещать из 
расчета 100 мест на 

1 тыс. чел. 

для 
встроенных 
при 
вместимости 
более 100 мест 
- не менее 29. 
Размеры 
земельных 
участков могут 
быть 
уменьшены: на 
25% - в 
условиях 
реконструкции
; на 15% - при 
размещении на 
рельефе с 
уклоном более 
20%; на 10% - 
в поселениях-
новостройках 
(за счет 
сокращения 
площади 
озеленения) 

500 м 

Крытые 
бассейны для 
дошкольнико

в 

1 
объект по заданию на 

проектирование 

по заданию не 
проектировани
е 

 

Общеобразов
ательные 
школы, 
лицеи, 

гимназии, 
кадетские 
училища 

1 место расчет по 
демографии с 
учетом уровня 

охвата школьников 
для 

ориентировочных 
расчетов 

при 
вместимости: 
до 400 мест - 
50 
400 - 500 мест - 
60 на 1 
учащегося 
500 - 600 мест - 
50 
600 - 800 мест - 
40 
800 - 1100 мест 
- 33 

использованы 
демографические данные за 
2004 год с учетом уровня 
охвата школьников; I - XI 
классов - 100%, X - XI 
классов сельские поселения - 
до 20%. Спортивная зона 
школы может быть 
объединена с физкультурно-
оздоровительным 
комплексом жилого 
образования. Радиус 
обслуживания - 750 м (для 

111 

в том числе для X - 
XI классов 

17 
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в населенных 
пунктах 

новостройках 
необходимо 

принимать не 
менее 180 мест на 1 

тыс. чел.  

1100 - 1500 
мест - 21 
1500 - 2000 
мест - 17 
с учетом 
площади 
спортивной 
зоны и здания 
школы. В 
условиях 
реконструкции 
возможно 
уменьшение на 
20% 

начальных классов - 500 м). 
Пути подходов учащихся к 
общеобразовательным 
школам с начальными 
классами не должны 
пересекать проезжую часть 
магистральных улиц в одном 
уровне 

 

 

Школы-
интернаты, 
учащиеся 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 

При 
вместимости 
общеобразоват
ельной школы-
интерната, 
учащихся: св. 
200 до 300 - 70 
м2 на 1 
учащегося 
"300 "500 - 65" 
"500 и более - 
45" 

При размещении на 
земельном участке школы 
здания интерната (спального 
корпуса) площадь земельного 
участка следует увеличивать 
на 0,2 га 

Межшкольны
й учебно-

производстве
нный 

комбинат, 
место 

1 место 

8% общего 
числа 

школьников 

Размеры 
земельных 
участков 
межшкольных 
учебно-
производствен
ных 
комбинатов 
рекомендуется 
принимать по 
таблице 8 
настоящего 
приложения, но 
не менее 2 га, 
при устройстве 
автополигона 
или 
трактородрома 
не менее 3 га 

Автотрактородром следует 
размещать вне селитебной 
территории. 
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Внешкольны
е 

учреждения, 
место 

1 место 10% общего 
числа 

школьников, в 
том числе по 

видам зданий: 
Дворец (Дом) 

творчества 
школьников - 
3,3%; станция 

юных 
техников - 

0,9%; станция 
юных 

натуралистов - 
0,4%; станция 

юных туристов 
- 0,4%; детско-

юношеская 
спортивная 

школа - 2,3%; 
детская школа 
искусств или 
музыкальная, 

художественна
я, 

хореографичес
кая школа - 

2,7% 

По заданию на 
проектировани
е 

В сельских поселениях места 
для внешкольных 
учреждений рекомендуется 
предусматривать в зданиях 
общеобразовательных школ 
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Средние 
специальные 

и 
профессиона

льно-
технические 

учебные 
заведения, 
учащиеся 

1 место 

По заданию на 
проектировани

е с учетом 
населения 

поселений в 
зоне его 
влияния 

при 
вместимости до 
300 мест - 75 на 
1 место 
(учащегося); 
св. 300 до 900 - 
56 - 65; 
св. 900 до 1600 
- 30 - 40 

Размеры земельных участков 
могут быть уменьшены: на 
50% в климатических 
подрайонах IА, IБ, IГ, IД и 
IIА и в условиях 
реконструкции, на 30% - для 
учебных заведений 
гуманитарного профиля; 
увеличены на 50% - для 
учебных заведений 
сельскохозяйственного 
профиля, размещаемых в 
сельских поселениях. 
При кооперировании 
учебных заведений и 
создании учебных центров 
размеры земельных участков 
рекомендуется уменьшать в 
зависимости от вместимости 
учебных центров, учащихся: 
от 1500 до 2000 на 10%, св. 
2000 "3000 "20" "3000 "30". 
Размеры жилой зоны, 
учебных и вспомогательных 
хозяйств, полигонов и 
автотрактородромов в 
указанные размеры не входят 
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Высшие 
учебные 

заведения, 
студенты 

1 место 

По заданию на 
проектировани

е 

Зоны высших 
учебных 
заведений 
(учебная зона) 
на 1 тыс. 
студентов, га; 
университеты, 
вузы 
технические - 4 
- 7; 
сельскохозяйст
венные - 5 - 7; 
медицинские, 
фармацевтичес
кие - 3 - 5; 
экономические, 
педагогические
, культуры, 
искусства, 
архитектуры - 2 
- 4; 
институты 
повышения 
квалификации 
и заочные вузы 
- 
соответственно 
их профилю с 
коэффициенто
м - 0,5; 
специализиров
анная зона - по 
заданию на 
проектировани
е; 
спортивная 
зона - 1 - 2; 
зона 
студенческих 
общежитий - 
1,5 - 3. Вузы 
физической 
культуры 
проектируются 
по заданию 

Размер земельного участка 
вуза может быть уменьшен 
на 40% в климатических 
подрайонах, IА, IБ, IГ, IД и 
IIА и в условиях 
реконструкции. При 
кооперированном 
размещении нескольких 
вузов на одном участке 
суммарную территории 
земельных участков учебных 
заведений рекомендуется 
сокращать на 20% 

II. Учреждения социального обслуживания и здравоохранения 

Дома-
интернаты 
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Дома-
интернаты 

для 
престарелых, 

ветеранов 
труда и 
войны, 

организуемы
е 

производстве
нными 

объединения
ми 

(предприятия
ми), платные 
пансионаты, 
место на 1 
тыс. чел. (с 

60 лет) 

1 место 

 
Для сельских 
поселений - 80 
кв. м на 1 место 

Нормы расчета учреждений 
социального обеспечения 
следует уточнять в 
зависимости от социально-
демографических 
особенностей 

Дома-
интернаты 

для взрослых 
инвалидов с 
физическими 
нарушениями
, место на 1 
тыс. чел. (с 

18 лет) 

1 место 

 
По заданию на 
проектировани
е 

 

Детские 
дома-

интернаты, 
место на 1 

тыс. чел. (от 
4 до 17 лет) 

1 мест 

 

150 кв. м (без 
учета площади 
застройки и 
хозяйственной 
зоны) 

 

Реабилитацио
нный центр 
для детей и 

подростков с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

1 место 

 

при 
вместимости 80 
детей с ОВЗ и 
менее - 200 м2, 
при 
вместимости 
более 80 детей 
с ОВЗ - 160 м2 

Минимально допустимая 
вместимость центра 50 мест, 
а максимальная величина 
центра - 300 мест 
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Психоневрол
огические 
интернаты, 
место на 1 
тыс. чел. (с 

18 лет) 

1 место 

 

при 
вместимости 
интернатов, 
мест: до 200 - 
125 м2 на 1 
место, св. 200 
до 400 - 100 м2 
на 1 место, 
свыше 400 до 
600 - 80 м2 на 1 
место 

Вместимость интернатов 
принимать от 50 до 600 мест 

Дом-
интернат для 

лиц, 
вышедших из 

мест 
заключения 

1 место 

По заданию на 
проектировани
е 

Для сельских 
поселений - 70 
кв. м на 1 место 

 

Территориаль
ный центр 

социального 
обслуживани

я 

 
По заданию на 
проектировани
е 

Для сельских 
поселений - 50 
кв. м на 1 место 

 

Специальные 
жилые дома и 

группы 
квартир для 
ветеранов 
войны и 
труда и 

одиноких 
престарелых, 

место на 1 
тыс. чел. (с 

60 лет) 

1 чел. 

 

100 м2 на 1 
чел. на дом, 
125 м2 на 1 
чел. на жилой 
комплекс для 
МГН (по 
заданию на 
проектировани
е) 

0,5 - 1,0 га на дом, 1,25 - 1,5 
га на группу домов, 2,5 га на 
жилой комплекс для МГН Специальные 

жилые дома и 
группы 

квартир для 
инвалидов на 

креслах-
колясках и их 
семей, место 
на 1 тыс. чел. 

всего 
населения 

1 чел. 
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Учреждения 
медико-

социального 
обслуживани

я, в том 
числе: 

1 койка 

 
По заданию на 
проектировани
е 

Возможно размещение в 
пригородной зоне 

Хоспис  500 кв. м (60) Площадь участка 0,8 - 1,5 га 

геронтологич
еский центр 

 100 кв. м (150) 

Площадь участка 2,0 га геронтопсихи
атрический 

центр 
 100 кв. м 

дом 
сестринского 

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

гериатрическ
ий центр 

 150 кв. м  

Учреждения 
медико-

социального 
обслуживани
я, лечебно-

консультатив
ные центры 

без 
стационара 

 

 

0,1 га на 100 
посещений в 
смену, но не 
менее 0,5 га на 
объект 

при расположении лечебно-
консультативного отделения 
в отдельно стоящих зданиях - 
из расчета 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не 
менее 0,3 га на объект 

Учреждения 
здравоохране

ния 

 
   



73 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

Стационары 
для взрослых 
и детей для 

интенсивного 
лечения и 

кратковремен
ного 

пребывания 
(многопрофи

льные 
больницы, 

специализиро
ванные 

стационары и 
медицинские 

центры, 
родильные 

дома и др.) с 
вспомогатель

ными 
сооружениям

и 

1 койка 

Необходимые 
вместимость и 
структура 
лечебно-
профилактичес
ких 
учреждений 
определяются 
органами 
здравоохранен
ия и 
указываются в 
задании на 
проектировани
е 

При мощности 
стационаров, 
коек: до 50 - 
150 м2 на 1 
койку, св. 50 до 
100 - 150 м2 - 
100, св. 100 до 
200 - 100 - 80 
м2 на одну 
койку, св. 200 
до 400 - 80 - 75 
м2, св. 400 до 
800 - 75 - 70 
м2, св. 800 до 
1000 - 70 - 60 
м2, св. 1000 - 
60 м2 

Для стационаров с неполным 
набором вспомогательных 
зданий и сооружений 
площадь участка может быть 
соответственно уменьшена 
по заданию на 
проектирование. Для 
размещения парковой зоны, а 
также при необходимости 
размещения на участке 
вспомогательных зданий и 
сооружений для 
обслуживания стационара 
большей конечной 
мощности, чем расчетная 
(для других стационаров или 
поликлиник), площадь 
участка должна быть 
соответственно увеличена по 
заданию на проектирование. 
При размещении двух и 
более стационаров на одном 
земельном участке общую 
его площадь следует 
принимать по норме 
суммарной вместимости 
стационаров 

Стационары 
для взрослых 
и детей для 

долговременн
ого лечения 

(психиатриче
ские, 

туберкулезны
е, 

восстановите
льные и др.) 

со 
вспомогатель

ными 
зданиями и 

сооружениям
и 

1 койка 
Необходимые 
вместимость и 
структура 
лечебно-
профилактичес
ких 
учреждений 
определяются 
органами 
здравоохранен
ия и 
указываются в 
задании на 
проектировани
е 

При мощности 
стационаров, 
коек: до 50 - 
300 м на 1 
койку, св. 50 до 
100 - 300 - 200" 
"100 "200 - 200 
- 140" 
"200 "400 - 140 
- 100" 
"400 "800 - 100 
- 80" "800 
"1000 - 80 - 60" 
"1000 - 60" 

На одну койку для детей 
следует принимать норму 
всего стационара с 
коэффициентом 1,5. В 
климатических подрайонах 
IА, IБ, IГ, IД и IIА земельные 
участки больниц допускается 
уменьшать на 25%.  
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Поликлиники
, 

амбулатории, 
диспансеры 

без 
стационара, 
посещение в 

смену 

1 
посещение в 

смену 

по заданию на 
проектировани
е, 
определяемом
у органами 
здравоохранен
ия 

На 100 
посещений в 
смену - 
встроенные; 
0,1 и на 100 
посещений в 
смену, но не 
менее 0,2 га 

Радиус обслуживания - 1000 
м 

Поликлиники
, 

амбулатории, 
диспансеры 

без 
стационара, 
посещение в 

смену 
отдельно 
стоящие 
здания 

1 
посещение в 

смену по заданию на 
проектировани
е, 
определяемом
у органами 
здравоохранен
ия 

0,1 га на 100 
посещений в 
смену, но не 
менее 0,3 га 

тоже 

Выдвижные 
пункты 
скорой 

медицинской 
помощи, 

автомобиль 

1 
автомобиль 

0,2   

Фельдшерски
е или 

фельдшерско
-акушерские 

пункты, 
объект 

1 объект 

 0,2 га 
в пределах зоны 30-минутной 
доступности на 
спецавтомобиле 

Аптеки 
групп: 
I - II 

1 объект по заданию на 
проектировани
е 

0,3 га или 
встроенные 

возможно встроенно-
пристроенные. В сельских 
поселениях, как правило, при 
амбулаториях и 
фельдшерско-акушерских 
пунктах. Радиус 
обслуживания - 500 м, при 
малоэтажной застройке - 800 
м 

III - V   0,25" " " 

VI - VIII   0,2" " " 

Молочные 
кухни, 

порция в 
сутки на 1 

ребенка (до 1 
года) 

Порции в 
сутки на 1 

ребенка 
 

0,015 га на 1 
тыс. порций в 
сутки, но не 
менее 0,15 га 
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Раздаточные 
пункты 

молочных 
кухонь, м2 

общей 
площади на 1 
ребенка (до 1 

года) 

м2 общей 
площади на 
1 ребенка 

 Встроенные Радиус обслуживания - 500 м 

III. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма 

Санатории 
(без 

туберкулезны
х больных) 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
150  

Санатории 
для 

родителей с 
детьми и 
детские 

санатории 
(без 

туберкулезны
х больных) 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
170  

Санатории 
для 

туберкулезны
х больных 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
200  

Санатории-
профилактор

ии 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
100 

в санаториях-
профилакториях, 
размещаемых в пределах 
населенного пункта, 
допускается уменьшать 
размеры земельных участков, 
но не более чем на 10% 

Санаторные 
детские 
лагеря 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
200 

в условиях реконструкции 
для объектов, размещаемых в 
пределах населенного 
пункта, допускается 
уменьшить размеры 
земельных участков, но не 
более чем на 10% 

Дома отдыха 
(пансионаты) 

1 место по заданию на 
проектировани

е 
130  
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Дома отдыха 
(пансионаты) 
для семей с 

детьми 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
150  

Оздоровитель
ные 

комплексы и 
пансионаты с 
лечением, в 

т.ч. для семей 
с детьми 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
165  

Курортные 
поликлиники 

(на 1000 
лечащихся в 

открытой 
сети 

централизова
нного 

обслуживани
я) 

количество 
посещений 

в смену 

200 
по заданию на 
проектировани

е 

Размещаются на территории 
общекурортных центров для 
обслуживания в открытой 
сети отдыхающих и 
курсовочников санаторно-
оздоровительных 
учреждений 

Водолечебни
цы (на 1000 
лечащихся в 

открытой 
сети 

централизова
нного 

обслуживани
я) 

Количество 
ванн 

30 
по заданию на 
проектировани

е 

Грязелечебни
цы (на 1000 
лечащихся в 

открытой 
сети 

централизова
нного 

обслуживани
я) 

Количество 
кушеток 

25 
по заданию на 
проектировани

е 
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Лечебные 
плавательные 
бассейны (на 

1000 
лечащихся в 

открытой 
сети 

централизова
нного 

обслуживани
я) 

Кв. м 
водного 
зеркала 

120 
по заданию на 
проектировани

е 

Базы отдыха 
предприятий 

и 
организаций 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
140 - 160 

в условиях реконструкции 
для объектов, размещаемых в 
пределах населенного 
пункта, допускается 
уменьшать размеры 
земельных участков, но не 
более чем на 10% 

Курортные 
гостиницы 

1 место 

по заданию на 
проектировани

е 
75 

в условиях реконструкции 
для объектов, размещаемых в 
пределах населенного 
пункта, допускается 
уменьшать размеры 
земельных участков, но не 
более чем на 10% 

Детские 
лагеря 

1 место по заданию на 
проектировани

е 
150 - 200  

Оздоровитель
ные лагеря 

для 
старшеклассн

иков 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
175 - 200  

Спортивно-
оздоровитель

ные 
молодежные 

лагеря 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
200  

Дачи 
дошкольных 
учреждений 

1 место по заданию на 
проектировани

е 
140  

Туристически
е гостиницы 

1 место по заданию на 
проектировани

е 
50 - 75  
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Туристически
е базы 

1 место по заданию на 
проектировани

е 
65 - 80  

Туристически
е базы для 

семей с 
детьми 

1 место 
по заданию на 
проектировани

е 
95 - 120  

Мотели 
1 место по заданию на 

проектировани
е 

75 - 100  

Кемпинги 
1 место по заданию на 

проектировани
е 

135 - 150  

Приюты 
1 место по заданию на 

проектировани
е 

35 - 50  

IV. Учреждения культуры и искусства 

Помещения 
для 

культурно-
массовой и 
политико-

воспитательн
ой работы с 
населением, 

досуга и 
любительско

й 
деятельности, 
м2 площади 

пола на 1 
тыс. чел. 

Кв. м общей 
площади 

50 - 60 
по заданию на 
проектировани

е 

Рекомендуется формировать 
единые комплексы для 
организации культурно-
массовой, физкультурно-
оздоровительной и политико-
воспитательной работы для 
использования учащимися и 
населением (с 
соответствующим 
суммированием нормативов) 
в пределах пешеходной 
доступности не более 500 м 

Танцевальны
е залы, место 
на 1 тыс. чел. 

1 место 
6 

По заданию на 
проектировани

е 

Удельный вес танцевальных 
залов, кинотеатров и клубов 
районного значения 
рекомендуется в размере 40 - 
50%. 
Размещение, вместимость и 
размеры земельных участков 
планетариев, выставочных 
залов и музеев определяются 
заданием на проектирование. 
кинотеатры - в поселениях с 

Клубы, 
посетительск
ое место на 1 

тыс. чел. 

1 место 

80 
По заданию на 
проектировани

е 

Кинотеатры, 
место на 1 
тыс. чел. 

1 место 
30 

По заданию на 
проектировани

е 
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Театры, 
место на 1 
тыс. чел. 

1 место 
7 

По заданию на 
проектировани

е 

числом жителей не менее 10 
тыс. чел.  

Концертные 
залы, место 

на 1 тыс. чел. 

1 место 
4 

По заданию на 
проектировани

е 

Цирки, место 
на 1 тыс. чел. 

1 место 
4 

По заданию на 
проектировани

е 

Лектории, 
место на 1 
тыс. чел. 

1 место 
2 

По заданию на 
проектировани

е 

Залы 
аттракционов 

и игровых 
автоматов, м2 

площади 
пола на 1 
тыс. чел. 

Кв. м общей 
площади 

3 
По заданию на 
проектировани

е 

Клубы, 
посетительск
ое место на 1 
тыс. чел. для 

сельских 
поселений 

или их групп, 
тыс. чел.: 

1 место 
(посетитель
) на 1 тыс. 

жит. 

 
 
 
 
 
 

500 - 300 
 

300 - 230 
 

230 – 190 

По заданию на 
проектировани

е 

Меньшую вместимость 
клубов и библиотек следует 
принимать для больших 
поселений св. 0,2 до 1  

св. 1 до 2  

св. 2 до 5  

св. 5 до 10  190 - 140 
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Сельские 
массовые 

библиотеки 
на 1 тыс. чел. 

зоны 
обслуживани
я (из расчета 
30-минутной 
доступности) 
для сельских 

поселений 
или их групп, 

тыс. чел.: 

Тыс. един. 
хранения/ме

ст 
(читатель) 
на 1 тыс. 

жит. 
 

  

св. 1 до 2  6 - 7,5 тыс. ед. 
хранения/5 - 6 

мест 
5 - 6/4 – 5 

 
4,5 - 5/3 - 4 

св. 2 до 5  

св. 5 до 10  

Дополнитель
но в 

центральной 
библиотеке 

местной 
системы 

расселения 
(администрат
ивный район) 
на 1 тыс. чел. 

Тыс. един. 
хранения/ме

ст 
(читатель) 
на 1 тыс. 

жит. 

4,5 - 5 тыс. ед. 
хранения/3 - 4 

места 
  

Институты 
культового 
назначения, 
приходской 

храм 

1 храм/1 
место 

7,5 храма на 
1000 

православных 
верующих/7 

кв. м на 1 
место 

 
Размещение по согласованию 
с местной епархией 

V. Физкультурно-спортивные сооружения 

Физкультурн
о-спортивные 
сооружения. 
Территория 

Территория 
га/1000 чел. 

По заданию на 
проектировани

е 
0,9 га 

Физкультурно-спортивные 
сооружения сети общего 
пользования следует, как 
правило, объединять со 
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Помещения 
для 

физкультурн
о-

оздоровитель
ных занятий 

в 
микрорайоне, 

м2 общей 
площади на 1 

тыс. чел. 

кв. м общей 
площади 

80 
По заданию на 
проектировани

е 

спортивными объектами 
образовательных школ и 
других учебных заведений, 
учреждений отдыха и 
культуры с возможным 
сокращением территории. 
Комплексы физкультурно-
оздоровительных площадок 
предусматриваются в каждом 
поселении. 
Для малых поселений нормы 
расчета залов и бассейнов 
необходимо принимать с 
учетом минимальной 
вместимости объектов по 
технологическим 
требованиям.  
Долю физкультурно-
спортивных сооружений, 
размещаемых в жилом 
районе, следует принимать % 
общей нормы: 
территории - 35, 
спортивные залы - 50, 
бассейны - 45 

Спортивные 
залы общего 
пользования, 
м2 площади 

пола на 1 
тыс. чел. 

кв. м общей 
площади 

80 
По заданию на 
проектировани

е 

Бассейны 
крытые и 
открытие 
общего 

пользования, 
м2 зеркала 
воды на 1 
тыс. чел. 

кв. м 
зеркала 

воды 

25 
По заданию на 
проектировани

е 

Спортивно-
тренажерный 

зал 
повседневног

о 
обслуживани

я 

кв. м общей 
площади 

60 
По заданию на 
проектировани

е 

VI. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Торговые 
центры, 

в том числе: 

кв. м 
торговой 
площади 

300 
 
 
 

100 

Торговые 
центры 

местного 
значения с 

числом 
обслуживаемог

о населения, 

Нормативная обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов на 
территориях муниципальных 
образований Краснодарского 
края должна быть не ниже 
установленных 

магазины 
продовольств

енных 
товаров 
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магазины 
непродовольс

твенных 
товаров 

 200 тыс. чел.: 
от 4 до 6 - 0,4 - 
0,6 га на 
объект; 
от 6 до 10 - 0,6 - 
0,8 га на 
объект; 
от 10 до 15 - 0,8 
- 1,1 га на 
объект; 
Торговые 
центры 
сельских 
поселений с 
числом 
жителей, тыс. 
чел.: 
до 1 - 0,1 - 0,2 
га; 
от 1 до 3 - 0,2 - 
0,4 га; 
от 3 до 4 - 0,4 - 
0,6 га; 
от 5 до 6 - 0,6 - 
1,0 га; 
от 7 до 10 - 1,0 - 
1,2 га 
Предприятия 
торговли 
(возможно 
встроенно-
пристроенные), 
м2 торговой 
площади; до 
250 - 0,08 га на 
100 м2 
торговой 
площади, св. 
250 до 650 - 
0,08 - 0,06" 
"650 "1500 - 
0,06 - 0,04" 
"1500 "3500 - 
0,04 - 0,02" 
"3500 - 0,02" 

постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 
мая 2011 года N 533 
нормативов минимальной 
обеспеченности населения 
площадью торговых объектов 
для Краснодарского края, в 
том числе по продаже: 
непродовольственных 
товаров в соответствии с 
Приложением N 1; 
продовольственных товаров в 
соответствии с приложением 
N 2; 
суммарный норматив 
минимальной 
обеспеченности торговыми 
площадями в соответствии с 
приложением N 3. 
 



83 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

   В поселках садоводческих 
товариществ 
продовольственные 
магазины предусматривать 
из расчета 80 кв. м торговой 
площади на 1000 человек. 
Радиус обслуживания 
предприятий торговли - 500 
м. 
При размещении крупных 
универсальных центров 
(рыночных комплексов в 
пешеходной доступности от 
жилых микрорайонов 
(кварталов) допускается 
снижение не более чем на 50 
процентов микрорайонного 
обслуживания торговыми 
предприятиями. 
Магазины заказов и 
кооперативные магазины 
принимать по заданию на 
проектирование 
дополнительно к 
установленной норме расчета 
магазинов 
продовольственных товаров, 
5 - 10 кв. м на 1 тыс. чел. На 
промышленных 
предприятиях и других 
местах приложения труда 
предусматривать пункты 
выдачи продовольственных 
заказов из расчета 1 кв. м 
нормируемой площади на 1 
тыс. работающих: 60 - при 
удаленном размещении 
промпредприятий от 
селитебной зоны; 36 - при 
размещении у границ 
селитебной  
территории; 24 - при 
размещении мест 
приложения труда  
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Рынок, 
ярмарка 

кв. м торг. 
площади 

по заданию на 
проектировани

е 

по заданию на 
проектировани

е 

Рынки - в соответствии с 
планом, предусматривающим 
организацию рынков на 
территории Краснодарского 
края. 
Ярмарки - на основании 
решения органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования, в соответствии 
с видом ярмарки 

Рыночные 
комплексы, 
м2 торговой 

площади на 1 
тыс. чел. 

Кв. м 
торговой 
площади 

40 

От 7 до 14 м2 
на 1 м2 

торговой 
площади 

рыночного 
комплекса в 

зависимости от 
вместимости: 
14 м2 - при 
торговой 

площади до 
600 м2, 7 м2 - 

св. 3000 м2 

Рынки - в соответствии с 
планом, предусматривающим 
организацию рынков на 
территории Краснодарского 
края, 1 торговое место 
принимается в размере 5 кв. 
м торговой площади 

Предприятия 
общественно
го питания, 
место на 1 
тыс. чел. 

 

40 

При числе 
мест, га на 100 
мест: до 50 - 

0,2 - 0,25; 
свыше 50 до 

150 - 0,2 - 0,15; 
свыше 150 - 0,1 

Потребность в предприятиях 
общественного питания на 
производственных 
предприятиях, в 
учреждениях, организациях и 
учебных заведениях 
рассчитывается по 
ведомственным нормативам 
на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную 
смену. 
В производственных зонах 
сельских поселений и в 
других местах приложения 
труда, а также на полевых 
станах для обслуживания 
работающих должны 
предусматриваться 
предприятия общественного 
питания из расчета 220 мест 
на 1 тыс. 
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Предприятия 
бытового 

обслуживани
я, рабочее 
место на 1 
тыс. чел. 

 
 
 

Рабочее 
место на 
1000 чел. 

7  

Для производственных 
предприятий и других мест 
приложения труда показатель 
расчета предприятий 
бытового обслуживания 
следует принимать в размере 
5 - 10% в счет общей нормы 

В том числе: 
непосредстве

нного 
обслуживани
я населения 

 

4 

На 10 рабочих 
мест для 

предприятий 
мощностью, 

рабочих мест: 
0,1 - 0,2 га - 10 

- 50 мест; 
0,05 - 0,08 - 50 - 

150 мест; 
0,03 - 0,04 - св. 

150 мест 

 

Производстве
нные 

предприятия 
централизова

нного 
выполнения 

заказов, 
объект 

объект 

3 0,52 - 1,2 га  

Предприятия 
коммунально

го 
обслуживани

я 

 

   

Прачечные, 
кг белья в 
смену на 1 
тыс. чел. 

кг белья в 
смену на 1 
тыс. чел. 

60   

В том числе: 
прачечные 

самообслужи
вания, объект 

объект 

20 
 
 

40 

0,1 - 0,2 га на 
объект 

Показатель расчета фабрик-
прачечных дан с учетом 
обслуживания 
общественного сектора до 40 
кг белья в смену 

фабрики-
прачечные, 

объект 

 0,5 - 1,0 га на 
объект 
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Химчистки, 
кг вещей в 
смену на 1 
тыс. чел. 

кг вещей в 
смену на 1 
тыс. чел. 

3,5   

В том числе: 
химчистки 

самообслужи
вания, объект 

объект 

1,2 
 
 
 

2,3 

0,1 - 0,2 га на 
объект 

 

фабрики-
химчистки, 

объект 

 0,5 - 1,0 га на 
объект 

Бани, место 
на 1 тыс. чел. 

Место на 
1000 чел. 

7 
0,2 - 0,4 га на 

объект 

В поселениях, обеспеченных 
благоустроенным жилым 
фондом, нормы расчета 
вместимости бань и банно-
оздоровительных комплексов 
на 1 тыс. чел. допускается 
уменьшать до 3 мест 

VII. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи 
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Отделения 
связи, объект 

объект 

 

Отделения 
связи 

микрорайона, 
жилого района, 

га, для 
обслуживаемог

о населения, 
групп: 

IV - V (по 9 
тыс. чел.) - 0,07 

- 0,08 га на 
объект 

III - IV (9 - 18 
тыс. чел.) - 0,09 

- 0,1 га на 
объект 

II - III (20 - 25 
тыс. чел.) - 0,11 

- 0,12 га на 
объект 

Отделения 
связи поселка, 

сельского 
поселения для 
обслуживаемог

о населения 
групп: 

V - VI (0,5 - 2 
тыс. чел.) - 0,3 

- 0,35 
III - IV (2 - 6 

тыс. чел.) - 0,4 
- 0,45 

 

Отделения 
банков, 

операционная 
касса 

операционн
ая касса на 
1000 чел. 

 

0,2 га при 2 
операционных 

кассах 
0,5 - при 7 

операционных 
кассах 

 

Отделения и 
филиалы 

сберегательн
ого банка 

операционно
е место в 
сельских 

поселениях 

Операционн
ое место на 
1000 чел. 

 
0,4 - при 20 
операционных 
местах 
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Организации 
и учреждения 
управления, 

объект 

Объект, 
рабочее 
место 

По заданию на 
проектировани
е 

при этажности 
здания: 
3 - 5 этажей - 
44 - 18,5 кв. м; 
9 - 12 этажей - 
13,5 - 11 кв. м; 
16 и более 
этажей - 10,5. 
Районных 
органов 
государственно
й власти при 
этажности: 
3 - 5 этажей - 
54 - 30; 
9 - 12 этажей - 
13 - 12; 
16 и более 
этажей - 11. 
Сельских и 
поселковых 
органов власти 
при этажности 
2 - 3 этажа - 60 
- 40 кв. м на 1 
сотрудника 

 

Проектные 
организации 

и 
конструкторс

кие бюро, 
объект 

Объект, 
рабочее 
место 

По заданию на 
проектировани
е 

в зависимости 
от этажности 
здания, кв. м 
на 1 
сотрудника: 
30 - 15 - при 
этажности 2 - 
5; 
9,5 - 8,5 при 
этажности - 9 - 
12; 
при этажности 
- 16 и более 
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Районные 
(городские 
народные 

суды), 
рабочее 
место 

Объект, 
рабочее 
место 

1 судья на 30 
тыс. чел. 

0,15 га на 
объект - при 1 

судье; 
0,4 га на 

объект - при 5 
судьях; 
0,3 га на 

объект - при 10 
членах суда; 

0,3 га на 
объект - при 25 

членах суда 

 

VIII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-
коммунальны

е 
организации, 

объект: 

объект 

 

 

 

микрорайона  0,3 га на объект 

итого района  1 га на объект 

Пункт 
приема 

вторичного 
сырья, объект 

объект 

 
0,01 га на 

объект 
 

Гостиницы 
(коммунальн
ые), место на 

1 тыс. чел. 

место 

 

При числе мест 
гостиницы кв. 
м, на 1 место: 
от 25 до 100 - 
55; 
свыше 100 до 
500 - 30; 
 

 

Общественн
ые уборные 

1 прибор 

  

в местах массового 
пребывания людей (в т.ч. на 
территориях парков, 
скверов). Радиус 
обслуживания - 500 м. 
На территориях рынков, 
общественных и торговых 
центров, а также курортно-
рекреационных комплексов 
радиус - 150 м 
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Бюро 
похоронного 
обслуживани

я 

1 объект 
1 объект на 
поселение 

По заданию на 
проектировани

е 
 

Дом 
траурных 
обрядов 

 
   

Кладбище 
традиционног

о 
захоронения 

га 

0,24  

Размеры земельных участков, 
отводимых для захоронения, 
допускается уточнять в 
зависимости от соотношения 
кладбищ традиционного 
захоронения и кладбищ для 
погребения после кремации, 
устанавливаемых по местным 
условиям 

Кладбище 
урновых 

захоронений 
после 

кремации 

 

 
По заданию на 
проектировани

е 

 
 

Таблица № 8 Размеры земельных участков учреждений начального 
профессионального образования 
 

Образовательные учреждения 
начального профессионального 
образования 

Размер земельных участков (га) при количестве 
обучающихся в учреждении 

до 300 
чел. 

300 - 400 
чел. 

400 - 600 
чел. 

600 - 1000 
чел. 

Для всех образовательных 
учреждений 

2 2,4 3,1 3,7 

Сельскохозяйственного профиля 
<*> 

2 - 3 2,4 - 3,6 3,1 - 4,2 3,7 - 4,6 

Размещаемых в районах 
реконструкции <**> 

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

Гуманитарного профиля <***> 1,4 - 2 1,7 - 2,4 2,2 - 3,1 2,6 - 3,7 

 
<*> Допускается увеличение, но не более чем на 50%. 
<**> Допускается сокращать, но не более чем 50%. 
<***> Допускается сокращать, но не более чем на 30%. 
 
Примечание. В указанные размеры участков не входят участки общежитий, 
опытных полей и учебных полигонов. 

 



91 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

 
Таблица № 9 «Структура и типология общественных центров и объектов 
общественно-деловой зоны» 
 
  Объект по 

направлениям 

Объект общественно-деловой зоны по видам общественных центров и 

видам обслуживания 

эпизодическое обслуживания периодическое обслуживание 

административный центр 

муниципального района 

центр поселения муниципального 

значения  

1 2 3 4 
1 Учреждения 

образования 

высшие и средние специальные 

учебные заведения, центры 

переподготовки кадров 

специализированные дошкольные и 

школьные образовательные 

учреждения, учреждения начального 

профессионального образования, 

средние специальные учебные 

заведения, колледжи, лицеи, гимназии, 

центры, дома детского творчества, 

школы: музыкальные, 

художественные, хореографические и 

другие, станции: технические, 

туристско-краеведческие, эколого-

биологические и другие 

2 Учреждения 

культуры и 

искусства 

музейно-выставочные центры,  

многофункциональные 

культурно-зрелищные центры, 

концертные залы, 

специализированные библиотеки  

центры искусств, эстетического 

воспитания, многопрофильные центры, 

учреждения клубного типа, 

кинотеатры, музейно-выставочные 

залы, библиотеки, залы аттракционов и 

игровых автоматов 

3 Учреждения 

здравоохранени

я и социального 

обслуживания 

краевые и межрайонные 

многопрофильные больницы и 

диспансеры, клинические 

реабилитационные и 

консультативно-диагностические 

центры, специализированные 

базовые поликлиники, дома-

интернаты разного профиля 

центральные районные больницы, 

многопрофильные и инфекционные 

больницы, роддома, поликлиники для 

взрослых и детей, стоматологические 

поликлиники, диспансеры, подстанции 

скорой помощи, аптеки, центр 

социальной помощи семье и детям, 

реабилитационные центры 
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4 Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

спортивные комплексы, открытые 

и закрытые, бассейны, детская 

спортивная школа 

специализированные спортивные 

сооружения 

спортивные центры, открытые и 

закрытые спортзалы, бассейны, 

детские спортивные школы, теннисные 

корты 

5 Учреждения 

торговли и 

общественного 

питания 

торговые комплексы, оптовые и 

розничные рынки, ярмарки, 

рестораны, бары и другое 

торговые центры, предприятия 

торговли, мелкооптовые и розничные 

рынки и базы, ярмарки, предприятия 

общественного питания 

 

Таблица № 10 «Расстояние от зданий (границ участков) организаций 
обслуживания» 
 

Здания (земельные 
участки) организаций 

обслуживания 

Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, 
м 

до 
красной 
линии 

до стен жилых домов до зданий общеобразовательных 
школ, дошкольных 

образовательных и лечебных 
учреждений 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

общеобразовательные 

школы (стены здания) 

25 по нормам инсоляции, 

освещенности и 

противопожарным 

требованиям 

по нормам инсоляции, 

освещенности и 

противопожарным требованиям 

 
Примечание: 
Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам. 
 

Таблица № 11 «Размеры земельных участков под сооружениями связи» 
 

Сооружение связи Размер земельного 
участка, га 

Кабельные линии 
Необслуживаемые усилительные пункты в металлических 
цистернах: 

  

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 
то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 
то же, на глубине более 1,3 м 0,006 
Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 
Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 
Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 
Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными 
зданиями площадью (кв. м): 

  

3000 1,98 
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6000 3,00 
9000 4,10 
Технические службы кабельных участков 0,15 
Службы районов технической эксплуатации кабельных и 
радиорелейных магистралей 

0,37 

Воздушные линии 
Основные усилительные пункты 0,29 
Дополнительные усилительные пункты 0,06 
Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой 
площадью) 

по заданию на 
проектирование 

Радиорелейные линии 
Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой 
(м): 

  

40 0,80/0,30 
50 1,00/0,40 
60 1,10/0,45 
70 1,30/0,50 
80 1,40/0,55 
90 1,50/0,60 
100 1,65/0,70 
110 1,90/0,80 
120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней 
высотой (м): 

  

30 0,80/0,40 
40 0,85/0,45 
50 1,00/0,50 
60 1,10/0,55 
70 1,30/0,60 
80 1,40/0,65 
90 1,50/0,70 
100 1,65/0,80 
110 1,90/0,90 
120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 
 
Примечания. 

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 
радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 
при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а 

также при пересеченной местности; 
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов 

управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а 
также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются 
технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации 
кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны 
увеличиваться на 0,2 га. 

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами 
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воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с 
соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи. 
 
Таблица № 12 «Основные параметры объектов связи» 
 

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 
Общие коллекторы для 
подземных коммуникаций 

охранная зона коллектора - по 5 м в 
каждую сторону от края коллектора 
охранная зона 
оголовка вентшахты коллектора - в 
радиусе 15 м 

озеленение, проезды, 
площадки 

Радиорелейные линии связи охранная зона 50 м в обе стороны луча мертвая зона 
Объекты телевидения охранная зона d - 500 м озеленение 
Автоматические телефонные 
станции 

расстояние от АТС до жилых домов - 30 
м 

проезды, площадки, 
озеленение 

 
Примечание. 
В случае применения электронного коммутационного оборудования. 

 
Таблица № 13 «Показатели минимальной плотности застройки площадок 
сельскохозяйственных предприятий» 

Отрасль сельхозпроизводства 
№ 
п/п 

Предприятие 
Минимальная 

плотность 
застройки, процент 

1 2 3 4 
I. Крупнорогатого скота   Молочные при привязном содержании 

коров 
  

А) Товарные 1 на 400 и 600 коров 45; 51 
2 на 800 и 1200 коров 52; 55 

  
Молочные при беспривязном 
содержании коров 

  

3 на 400 и 600 коров 45; 51 
4 на 800 и 1200 коров 52; 55 

  
Мясные с полным оборотом стада и 
репродукторные 

  

5 на 400 и 600 скотомест 45 
6 на 800 и 1200 скотомест 47 

  Выращивания нетелей   
7 на 900 и 1200 скотомест 51 
8 на 2000 и 3000 скотомест 52 
9 на 4500 и 6000 скотомест 53 

  
Доращивания и откорма крупного 
рогатого скота 

  

10 на 3000 скотомест 38 
11 на 6000 и 12000 скотомест 40 

  Выращивание телят, доращивание и 
откорма молодняка 

  

12 на 3000 скотомест 38 
13 на 6000 и 12000 скотомест 42 
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  Откормочные площадки:   
14 на 1000 скотомест 55 
15 на 3000 скотомест 57 
16 на 5000 скотомест 59 
17 на 10000 скотомест 61 

  Буйволоводческие:   
18 На 400 буйволиц 54 

Б) Племенные   Молочные:   
19 на 400 и 600 коров 46; 52 
20 на 800 коров 53 

  Мясные:   
21 на 400 и 600 коров 47 
22 800 коров 52 

  Выращивание нетелей:   
23 на 1000 и 2000 скотомест 52 

II. Свиноводческие   Репродукторные:   
А) Товарные 24 на 6000 голов 35 

25 на 12000 голов 36 
26 на 24000 голов 38 

    Откормочные:   
27 на 6000 голов 38 
28 на 12000 голов 40 
29 на 24000 голов 42 

    С законченным производственным 
циклом: 

  

30 на 6000 и 12000 голов 32 
31 на 24000 и 27000 голов 37 
32 на 54000 и 108000 голов 41 

Б) Племенные       
33 на 200 основных маток 38 
34 на 300 основных маток 40 
35 на 600 основных маток 50 

  Репродукторы по выращиванию 
ремонтных свинок для комплексов 

  

36 на 54000 и 108000 свиней 38; 39 
III. Овцеводческие   Специализированные тонкорунные 

полутонкорунные 
  

А) Размещаемые на одной 
площадке 

37 на 3000 и 6000 маток 50; 56 
38 на 9000, 12000 и 15000 маток 62; 63; 65 

  39 на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного 
молодняка 

50; 56; 62 

  40 на 12000 и 15000 голов ремонтного 
молодняка 

63; 65 

  Специализированные шубные и мясо-
шерстно-молочные: 

  

41 на 500, 1000 и 2000 маток 40; 45; 55 
42 на 3000 и 4000 маток 40; 41 
43 на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного 

молодняка 
52; 55; 56 
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  Откормочные молодняка и взрослого 
поголовья: 

  

44 на 1000 и 2000 голов 53; 58 
45 на 5000, 10000 и 15000 голов 58; 60; 63 

Б) Размещаемые на 
нескольких площадках 

46 на 20000, 30000 и 40000 голов 65; 67; 70 
  Тонкорунные и полутонкорунные:   
50 на 6000, 9000 и 12000 маток 60; 59; 60 
51 на 3000 и 6000 маток   
52 на 3000 голов ремонтного молодняка 50 

на 1000, 2000 и 3000 валухов 55; 53; 50 
    Шубные и мясо-шерстно-молочные:   

  На 1000, 2000 и 3000 маток   
  53 на 1000 и 2000 маток 50; 52 

54 на 3000 маток 59 
  55 на 500 и 1000 голов ремонтного 

молодняка 
55; 55 

  Площадки для общефермерских 
объектов обслуживающего 
назначения: 

  

56 На 6000 маток 45 
57 На 9000 маток 50 
58 На 12000 маток 52 

В) Неспециализированные, с 
законченным оборотом стада 

  Тонкорунные и полутонкорунные:   
59 На 3000 скотомест 50 
60 На 6000 скотомест 56 
61 На 9000 и 12000 скотомест 60; 63 

  Шубные и мясо-шерстно-молочные:   
62 на 1000 и 2000 скотомест 50; 52 
63 на 3000 скотомест 55 
64 на 4000 и 6000 голов откорма 56; 57 

Г) Пункты зимовки 65 на 500, 600, 700 и 1000 маток 42; 44; 46; 48 
66 на 1200 и 1500 маток 45; 50 
67 на 2000 и 2400 маток 54; 56 
68 на 3000 и 4800 маток 58; 59 

IV. Птицеводческие       
А) Яичного направления  69 на 300 тыс. кур-несушек 25 

70 на 400 - 500 тыс. кур-несушек   
зона промстада 28 
зона ремонтного молодняка 30 
зона родительского стада 31 
зона инкубатория 25 

71 на 600 тыс. кур-несушек   
зона промстада 29 
зона ремонтного молодняка 29 
зона родительского стада 34 
зона инкубатория 34 

72 на 1 млн. кур-несушек   
зона промстада 25 
зона ремонтного молодняка 26 
зона родительского стада 26 
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зона инкубатория 26 
Б) Мясного направления 
бройлерные 

  Куры бройлеры   
73 На 3 млн. бройлеров 28 
74 на 6 и 10 млн. бройлеров   

зона промстада 28 
зона ремонтного молодняка 33 
зона родительского стада 33 
зона инкубатория 32 
зона убоя и переработки 23 

Утководческие 75 на 500 тыс. утят-бройлеров   
зона промстада 28 
зона взрослой птицы 29 
зона ремонтного молодняка 28 
зона инкубатория 26 

76 на 1 млн. утят-бройлеров   
зона промстада 38 
зона взрослой птицы 41 
зона ремонтного молодняка 29 
зона инкубатория 30 

77 на 5 млн. утят-бройлеров   
зона промстада 39 
зона взрослой птицы 41 
зона ремонтного молодняка 30 
зона инкубатория 31 

Индейководческие 78 на 250 тыс. индюшат-бройлеров 22 
79 на 500 тыс. индюшат-бройлеров   

зона промстада 23 
зона родительского стада 26 
зона ремонтного молодняка 25 
зона инкубатория 21 

В) Племенные   Яичного направления:   
80 племзавод на 50 тыс. кур: 24 
81 племзавод на 100 тыс.кур 25 
82 племрепродуктор на 100 тыс. кур 26 
83 племрепродуктор на 200 тыс. кур 27 
84 племрепродуктор на 300 тыс. кур 28 

  мясного направления:   
85 племзавод на 50 и 100 тыс. кур 27 
86 племрепродуктор на 200 тыс. кур   

  зона взрослой птицы 28 
  зона ремонтного молодняка 29 

V. Звероводческие и 
кролиководческие 

  Содержание животных в шедах:   
87 звероводческие 22 
88 кролиководческие 24 

  Содержание животных в зданиях:   
89 нутриеводческие 40 
90 кролиководческие 45 

VI. Тепличные   А. Многолетние теплицы общей 
площадью: 
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91 6 га 54 
92 12 га 56 
93 18, 24 и 30 га 60 
94 48 га 64 

  Б. Однопролетные (ангарные) теплицы   
95 общей площадью до 5 га 42 

В. Прививочные мастерские по 
производству виноградных прививок и 
выращиванию саженцев виноградной 
лозы: 

  

на 1 млн. в год 30 
на 2 млн. в год 40 
на 3 млн. в год 45 
на 5 млн. в год 50 

  на 10 млн. в год 55 
VII. По ремонту 
сельскохозяйственной 
техники 

  А. Центральные ремонтные 
мастерские для хозяйств с парком 

  

  на 25 тракторов 25 
  на 50 и 75 тракторов 28 
  на 100 тракторов 31 
  на 150 и 200 тракторов 35 
  Б. Пункты технического обслуживания 

бригады или отделения хозяйств с 
парком 

  

  на 10, 20 и 30 тракторов 30 
  на 40 и более тракторов 38 

VIII. Складские комплексы 
минеральных удобрений 

  До 1600 тонн 27 
От 1600 до 3200 тонн 32 

IX. Прочие предприятия   По переработке или хранению 
сельскохозяйственной продукции 

50 

Комбикормовые  27 
По хранению семян и зерна 28 
По обработке продовольственного и 
фуражного зерна 

30 

X. Фермерские 
(Крестьянские) хозяйства 

  По производству молока 40 
  По доращиванию и откорму крупного 

рогатого скота 
35 

  По откорму свиней (с законченным 
производственным циклом) 

35 

Овцеводческие мясо-шерстно-
молочного направлений 

40 

Козоводческие молочного и пухового 
направлений 

54 

Птицеводческие яичного направления 27 
Птицеводческие мясного направления 25 

Примечания. 
Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих 

обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 
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установленной настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных 
предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных 
инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий. 

Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень 
огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. 
При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV 
степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную 
плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) 
уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением. Плотность 
застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как 
отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 
Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему 
контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины 
отмосток. 

В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и 
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-
технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных 
устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные 
каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и 
сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок 
автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного 
назначения при условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки 
автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического 
проектирования. 

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке 
предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и 
сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и 
сооружений). 

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки 
включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, 
под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для 
остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями 
опор на уровне планировочных отметок земли. 

В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг 
зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными 
зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха 
трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянками транспортных 
средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводами и другими каналами, 
подпорными стенками, подземными сооружениями или их частями, над которыми могут 
быть размещены другие здания и сооружения. 
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Таблица № 14 «Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе 
конструктивной пожарной опасности зданий или сооружений» 
 

Степень 
огнестойкости 
здания 

Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени 
огнестойкости и классе конструктивной 
пожарной опасности жилых и общественных 
зданий, м 

I, II, III C0 II, III C1 IV C0, C1 IV, V C2, 
C3 

Жилые и 
общественные 

     

I, II, III C0 6 8 8 10 

II, III C1 8 10 10 12 

IV C0, C1 8 10 10 12 

IV, V C2, C3 10 12 12 15 

Производственные 
и складские 

     

I, II, III C0 10 12 12 12 

II, III C1 12 12 12 12 

IV C0, C1 12 12 12 15 

IV, V C2, C3 15 15 15 18 

 
Примечания. 
1. Противопожарное расстояние между зданиями определяется как расстояние между 

наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При 
наличии выступающих более чем на 1 метр элементов конструкций, выполненных из 
горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II 
степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, если стена более 
высокого зданий, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 
противопожарной 1-го типа. 

3. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени 
огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлями из горючих материалов 
групп противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов. 

4. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и 
хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных построек из соседних земельных участках принимать в 
соответствии с таблицей настоящих Нормативов. Допускается уменьшать до 6 метров 
противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены 
зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих 
материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих 
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материалов. 
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 
приусадебного земельного участка не нормируются. 

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на 
соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих должны 
быть не менее указанных в таблице 14 настоящих Нормативов, а также в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Допускается группировка и блокировка строений и сооружений на двух соседних 
участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной 
застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми 
домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 
жилыми строениями или жилыми домами групп домов принимаются по таблице 14 
настоящих Нормативов. 

5. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V 
степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного 
хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. 

6. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней 
огнестойкости в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. 

7. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени 
огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов 
противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

8. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, 
сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения 
требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или 
широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является 
противопожарной 1-го типа. 

 
 

Таблица № 15 «Минимальные расстояния при степени огнестойкости зданий и 
сооружений от складов» 
 

Наименование объектов, граничащих со 
зданиями и сооружениями складов нефти и 
нефтепродуктов 

Противопожарные расстояния от зданий и 
сооружений складов нефти и 
нефтепродуктов до граничащих с ними 
объектов при категории склада, м 

 I II IIIа IIIб IIIв 

Здания и сооружения граничащих с ними 
производственных объектов 

100 40 (100) 40 40 30 

Лесные массивы:      

хвойных и смешанных пород 100 50 50 50 50 

лиственных пород 20 20 20 20 20 
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Склады лесных материалов, торфа, 
волокнистых горючих веществ, сена, 
соломы, а также участки открытого 
залегания торфа 

100 100 50 50 50 

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

     

на станциях 150 100 80 60 50 

на разъездах и платформах 80 70 60 50 40 

на перегонах 60 50 40 40 30 

Автомобильные дороги общей сети (край 
проезжей части): 

     

I, II и III категорий 75 50 45 45 45 

IV и V категорий 40 30 20 20 15 

Жилые и общественные здания 200 100 
(200) 

100 100 100 

Раздаточные колонки автозаправочных 
станций общего пользования 

50 30 30 30 30 

Индивидуальные гаражи и открытые стоянки 
для автомобилей 

100 40 (100) 40 40 40 

Очистные канализационные сооружения и 
насосные станции, не относящиеся к складу 

100 100 40 40 40 

Водозаправочные сооружения, не 
относящиеся к складу 

200 150 100 75 75 

Аварийный амбар для резервуарного парка 60 40 40 40 40 

Технологические установки категорий А и Б 
по взрывопожарной и пожарной опасности и 
факельные установки для сжигания газа 

100 100 100 100 100 

Примечания. 
Примечания. 
1. Расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории общей 

вместимостью более 50000 куб. м. 
2. Расстояния, указанные в таблице, определяются: 
между зданиями, сооружениями и строениями как расстояние на свету между 

наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений; 
от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами; 
от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных 

цистерн, для насосов, тары и другого - от границ этих площадок; 
от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода; 
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от факельных установок - от ствола факела. 
3. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов и лесных массивах, 

если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных 
пород допускается сокращать в два раза; при этом вдоль границы лесного массива вокруг 
складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

4. Расстояние от зданий, сооружений и строений складов до участков открытого 
залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания 
торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий, 
сооружений и строений складов соответствующих категорий, указанного в таблице 15 
настоящих Нормативов. 

 

Таблица № 16 «Расстояния от зданий, сооружений до стволов деревьев и 
кустарников» 

 
 Примечания. 

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

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

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений 
необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву 
помещений. 
  
Таблица № 17 «Ширина полос зеленых насаждений, предназначенных для 
защиты от шума производственных объектов» 
 
Полоса Ширина полосы, м, не 

менее 
Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду с 
кустарниками: 

  

однорядная посадка 2 
двухрядная посадка 5 

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

ствола дерева кустарника 
Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и 
эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и другие 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 
Подземные сети: 

3,0 1,0 

газопровод, канализация 1,5 - 
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 
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Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:   
свыше 1,8 1,2 
свыше 1,2 до 1,8 1 
до 1,2 0,8 
Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 
Газон с групповой или куртинной посадкой кустарников 3 
Газон 1 
  
Таблица № 18 «Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных 
железнодорожных путей» 
 

Здания и сооружения Расстояние, м 
колея 1520 мм колея 750 мм 

Наружные грани стен или выступающих частей здания -
пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц и прочего: при 
отсутствии выходов из зданий 

по габариту приближения 
строений к железнодорожным 

путям (ГОСТ 9238-83, ГОСТ 9720-
76) 

при наличии выходов из зданий 6 6 
при наличии выходов из зданий и устройстве 
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 
расположенных между выходами из зданий и 
железнодорожными путями параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

Отдельно стоящие колонны, бункеры, эстакады и т.п.; 
погрузочные сооружения, платформы, рампы, тарные 
хранилища, сливные устройства, ссыпные пункты и т.п. 

по габариту приближения 
строений к путям (ГОСТ 9238-83, 

ГОСТ 9720-76) 
Ограждения, опоры путепроводов, контактной сети, 
воздушных линий связи и СЦБ, воздушные 
трубопроводы 

то же 

То же в условиях реконструкции на перегонах то же 
То же в условиях реконструкции на станциях то же 
Склад круглого леса емкостью менее 10000 куб. м 6 4,5 
 
 Примечание. 

Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется специальная 
охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси железнодорожных путей. 

 
Таблица № 19 «Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части 
автомобильных дорог» 
 

Здания и сооружения Расстояние, 
м 

Наружные грани стен зданий:   
при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 1,5 
то же, более 20 м 3 
при наличии въезда в здание для электрокаров, автокаров, автопогрузчиков и 
двухосных автомобилей 

8 

при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 
Ограждения площадок предприятия 1,5 
Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других сооружений 0,5 



105 
 

Калининский район Краснодарского края 
 

Ограждения охраняемой части предприятия 5 
Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 

 
 

Таблица № 20 Назначение сооружения и мероприятия по инженерной защите 
 

Вид сооружения и мероприятия Назначение сооружения и мероприятия 
и условия их применения 

1 2 

I Волнозащитные 

1. Вдольбереговые 

Подпорные береговые стены (набережные) 
волноотбойного профиля из монолитного и 
сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, 
свай 

Для защиты зданий и сооружений I и II 
классов, автомобильных и железных 
дорог, ценных земельных угодий 

Шпунтовые стенки железобетонные и 
металлические 

В основном на реках и водохранилищах 

2. Откосные 

Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, 
асфальта 

На реках, откосах подпорных земляных 
сооружений при достаточной их 
статической устойчивости 

Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, 
заполненных камнем 

на реках, откосах земляных сооружений 
(при пологих откосах и невысоких 
волнах - менее 0,5 - 0,6 м) 

Покрытия из синтетических материалов и 
вторичного сырья 

то же 

II Волногасящие 

Наброска из камня, гибкие бетонные покрытия На реках, откосах земляных сооружений 
при отсутствии рекреационного 
использования 

Поперечные 

Буны, молы, шпоры (гравитационные, свайные из 
фасонных блоков и др.) 

На реках при создании и закреплении 
естественных и искусственных пляжей 

IV Специальные 

Струенаправляющие 

Струенаправляющие дамбы из каменной наброски На реках для защиты берегов рек и 
отклонения оси потока от размывания 
берега 

Струенаправляющие дамбы из грунта На реках с невысокими скоростями 
течения для отклонения оси потока 

Струенаправляющие массивные шпоры или 
полузапруды 

То же 

3. Склоноукрепляющие 
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Искусственное закрепление грунта откосов На реках, откосах земляных сооружений 
при высоте волн до 0,5 м 

 
Таблица 21. Минимальные радиусы круговой кривой при уклоне виража 
 

Расчетная скорость, км/ч (на основном 
направлении) 

Минимальный радиус круговой кривой (м) при 
уклоне виража 

20+ 40+ 
90 375 350 
80 300 275 
70 225 200 
60 175 150 
50 100 100 
40 75 75 
30 40 40 

  

Примечание. 

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

 

Таблица 22. Расстояние по горизонтали (в свету) до инженерных сетей 
 
 Инженерные 

сети 
Расстояние (м) по горизонтали (в свету) до 

водоп
ровода 

канализ
ации 

бытово
й 

дренаж
а и 

дождев
ой 

канали
зации 

газопроводов давления, 
МПа (кгс/кв. см) 

кабеле
й 

силов
ых 

всех 
напря
жений 

кабел
ей 

связи 

тепловых сетей каналов
, 

тоннеле
й 

наружн
ых 

пневмо
мусоро
провод

ов 

низко
го до 
0,005 

среднег
о св. 

0,005 до 
0,3 

высокого наружна
я стенка 
канала, 
тоннеля 

оболоч
ка 

бескан
альной 
прокла

дки 

св. 
0,3 
до 
0,6 

св. 
0,6 
до 
1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Водопровод 

1,5 

см. 

примеч

ание 1 

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

Канализация 

бытовая 

см. 

приме

чание 

1 

0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 0,5 1 1 1 1 

Дождевая 

канализация 
1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 0,5 1 1 1 1 

Газопроводы 

давления, 

МПа: низкого 

до 0,005 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 
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среднего 

свыше 0,005 

до 0,3 

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

высокого: 

свыше 0,3 до 

0,6 

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

свыше 0,6 до 

1,2 
2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 

Кабели 

силовые всех 

напряжений 

1 1 1 1 1 1 2 
0,1 - 

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

Кабели связи 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1 

Тепловые 

сети: от 

наружной 

стенки 

канала, 

тоннеля 

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1 

от оболочки 

бесканальной 

прокладки 

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1 

Каналы, 

тоннели 
1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1 

Наружные 

пневмомусоро

проводы 

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 - 

Примечание. 

1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует 

принимать: 

до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5 м; 

до водопровода из чугунных труб диаметром: 

до 200 мм - 1,5 м; 

свыше 200 мм - 3 м; 

до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. 

Расстояние между сетями канализации и производственным водопроводом в 

зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики 

грунтов должно быть 1,5 м. 

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние 

между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и труб диаметром более 300 мм - 0,5 м 

при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов. 
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Таблица 23. Расстояние по горизонтали (в свету) от подземных сетей до зданий, 
сооружений 
 

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 
Фундамен
тов зданий 

и 
сооружени

й 

Фундаменто
в 

ограждений 
предприятий 

эстакад, 
опор 

контактной 
сети и связи, 

железных 
дорог 

оси крайнего пути бортового 
камня 
улицы, 
дороги 

(кромки 
проезжей 

части, 
укрепленной 

полосы 
обочины) 

наружно
й бровки 
кювета 

или 
подошвы 
насыпи 
дороги 

фундаментов опор 
воздушных линий 
электропередачи 

напряжением 
железных 

дорог 
колеи 1520 
мм, но не 

менее 
глубины 
траншей 

до 
подошвы 
насыпи и 
бровки 
выемки 

железны
х дорог 
колеи 

750 мм 

свыше 
1 до 35 

кВ 

свыше 35 
до 110 кВ 

и выше 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
Водопровод и 

напорная канализация 

5 3 4 2,8 2 1 2 3 

Самотечная 

канализация (бытовая 

и дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 2 3 

Сопутствующий 

дренаж 

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - 

Газопроводы горючих 

газов давления, МПа: 

                

низкого до 0,005 2 1 3,8 2,8 1,5 1 5 10 

среднего - свыше 

0,005 до 0,3 высокого: 

4 1 4,8 2,8 1,5 1 5 10 

свыше 0,3 до 0,6 7 1 7,8 3,8 2,5 1 5 10 

свыше 0,6 до 1,2 10 1 10,8 3,8 2,5 2 5 10 

Тепловые сети:                 

от наружной стенки 

канала, тоннеля 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 2 3 

от оболочки 

бесканальной 

прокладки 

5 (смотри 
примечани

е 2) 

1,5 4 2,8 1,5 1 2 3 

Кабели силовые всех 

напряжений и кабели 

связи 

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 5 <*> 10 <*> 
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Каналы, 

коммуникационные 

тоннели 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 2 3 <*> 

Наружные 

пневмомусоропроводы

2 1 3,8 2,8 1,5 1 3 5 

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

Примечания. 

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах 

фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, 

исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также 

повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, 

подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до 

зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения 

прочности грунтов оснований. 

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений 

следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов 

ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 

1,5 м. 

4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных 

инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов): 

1 м - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, 

канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 

2 м - от газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа), теплопроводов, хозяйственно-

бытовой и дождевой канализации; 

1,5 м - от силовых кабелей и кабелей связи. 

 

Таблица 24. Определение площади земельного участка под пожарное депо в 
зависимости от типа  
 

Наименование Количество пожарных автомобилей 
в депо, шт. 

Площадь земельного участка 
пожарного депо, га 

Тип пожарного 
депо 

I 12 2,2 

10 1,95 

8 1,75 

6 1,6 

II 6 1,2 

4 1 

2 0,8 

III 12 1,7 
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10 1,6 

8 1,5 

6 1,3 

IV 6 1,2 

4 1 

2 0,8 

V 4 0,85 

2 0,55 

 
Таблица 25. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов 
 

Здания, сооружения Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных 
углеводородных газов, м 

Противо
пожарны

е 
расстоян

ия от 
помещен

ий, 
установо

к, где 
использу

ется 
сжиженн

ый 
углеводо
родный 
газ, м 

Противопожарны
е расстояния от 

склада 
наполненных 

баллонов общей 
вместимостью, м 

надземных подземных не более 
20 

более 
20 при общей вместимости, куб. м 

более 
20, но 

не 
более 

50 

более 
50, но 

не 
более 
200 

более 
50, но 

не 
более 
500 

более 200, 
но не более 

8000 

более 
50, но 

не 
более 
200 

более 
50, но 

не 
более 
500 

более 200, 
но не более 

8000 

Максимальная вместимость одного резервуара, куб. м 

не 
более 

25 

25 50 100 более 
100, но 

не 
более 
600 

25 50 100 более 
100, но 

не 
более 
600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жилые, общественные 
здания 

70 80 150 200 300 40 75 100 150 50 50 100 

Административные, 
бытовые, 
производственные 
здания, здания 
котельных, гаражей и 
открытых стоянок 

70 (30) 80 
(50) 

150 
(110)+ 

200 300 40 (25) 75 
(55)+ 

100 150 50 50 (20) 100 
(30) 

Надземные сооружения 
и коммуникации 
(эстакады, 
теплотрассы), 
подсобные постройки 
жилых зданий 

30 (15) 30 
(20) 

40 (30) 40 
(30) 

40 (30) 20 (15) 25 
(15) 

25 
(15) 

25 (15) 30 20 (15) 20 
(20) 
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Железные дороги 
общей сети (от 
подошвы насыпи), 
автомобильные дороги I 
- III категорий 

50 75 100- 100 100 50 75- 75 75 50 50 50 

Подъездные пути 
железных дорог, дорог 
организаций,  
автомобильные дороги 
IV и V категорий 

30 (20) 30 - 
(20) 

40 - 
(30) 

40 
(30) 

40 (30) 20 - 
(15)- 

25 - 
(15)- 

25 
(15) 

25 (15) 30 20 (20) 20 
(20) 

  
Примечания. 
1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных 

углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях 
организаций, до их зданий, сооружений. 

2. "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров 
газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 куб. м в надземном 
исполнении до 70 м, в подземном - до 35 м, а при вместимости не более 300 куб. м 
соответственно до 90 и 45 м. 

3. "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и 
автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей 
вместимостью не более 200 куб. м в надземном исполнении до 75 м и в подземном 
исполнении до 50 м.  

 

Таблица 26. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов 
горючих жидкостей 
 

Склад горючих 
жидкостей емкостью, 

куб. м 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов 
горючих жидкостей при степени огнестойкости зданий, сооружений 

и строений, м 

I, II III IV, V 

Не более 100 20 25 30 

Свыше 100 до 800 30 35 40 

Свыше 800 до 2000 40 45 50 

 
Таблица 27. Противопожарные расстояния от резервуаров 
 
Наименование здания 

и сооружения 
Противопожарные расстояния, м 

резервуары наземные 
под давлением, 

включая 
полуизотермические 

резервуары 
подземные 

под 
давлением 

резервуары 
наземные 

изотермические 

резервуары 
подземные 

изотермические 

1 2 3 4 5 
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Железные дороги 
общей сети (до 
подошвы насыпи или 
бровки выемки) 

100 75 100 75 

Автомобильные 
дороги общей сети 
(край проезжей части) 

50 50 50 50 

Линии 
электропередачи 
(воздушные) высокого 
напряжения (от 
подошвы 
обвалования) 

не менее 1,5 высоты 
подошвы опоры 

не менее 1,5 
высоты 

подошвы 
опоры 

не менее 1,5 
высоты подошвы 

опоры 

не менее 1,5 
высоты подошвы 

опоры 

Границы территорий 
смежных организаций 
(до ограждения) 

300 250 300 200 

Жилые и 
общественные здания 

вне пределов 
санитарно-защитной 
зоны, но не менее 500 

вне 
пределов 

санитарно-
защитной 

зоны, но не 
менее 300 

вне пределов 
санитарно-

защитной зоны, 
но не менее 500 

вне пределов 
санитарно-

защитной зоны, 
но не менее 300 

ТЭЦ 200 200 200 200 

Склады 
лесоматериалов и 
твердого топлива 

200 150 200 150 

  100 75 100 75 

Лесничества 
(лесопарки) с лесными 
насаждениями 
лиственных пород (от 
ограждения 
территории 
организации или 
склада) 

20 20 20 20 

Внутризаводские 
наземные и подземные 
технологические 
трубопроводы, не 
относящиеся к складу 

вне обвалования, но 
ближе к 20 

не ближе 15 вне обвалования, 
но ближе к 20 

не ближе 15 
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Здания и сооружения 
организации в 
производственной 
зоне при объеме 
резервуаров, куб. м 

        

2000 - 5000 150 120 150 100 
6000 - 10000 250 200 200 125 

Факельная установка 
(до ствола факела) 

150 100 150 200 

Здания и сооружения 
в зоне, прилегающей к 
территории 
организации 
(административной 
зоне) 

250 200 250 200 

  
Таблица 28. Противопожарные расстояния от резервуаров до зданий, 
сооружений и коммуникации 
 

Здания, сооружения и 
коммуникации 

Противопожарные расстояния от 
резервуаров, м 

Противопожарные 
расстояния от 

испарительной или 
групповой баллонной 

установки, м 

надземных подземных 

при общей вместимости резервуаров в 
установке, куб. м 

не 
более 

5 

более 
5, но 

не 
более 

10 

более 
10, но 

не 
более 

20 

не 
более 

10 

более 
10, но 

не 
более 

20 

более 
20, но 

не 
более 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общественные здания и 
сооружения 

40 50+ 60+ 15 20 30 25 

Жилые здания 20 30+ 40+ 10 15 20 12 

Детские и спортивные 
площадки, гаражи (от ограды 
резервуарной установки) 

20 25 30 10 10 10 10 

Производственные здания 
(промышленных, 
сельскохозяйственных 
организаций и организаций 
бытового обслуживания 
производственного характера) 

15 20 25 8 10 15 12 
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Канализация, теплотрасса 
(подземные) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Надземные сооружения и 
коммуникации (эстакады, 
теплотрассы), не относящиеся 
к резервуарной установке 

5 5 5 5 5 5 5 

Водопровод и другие 
бесканальные коммуникации 

2 2 2 2 2 2 2 

Колодцы подземных 
коммуникаций 

5 5 5 5 5 5 5 

Железные дороги общей сети 
(до подошвы насыпи или 
бровки выемки со стороны 
резервуаров) 

25 30 40 20 25 30 20 

Подъездные пути железных 
дорог промышленных 
организаций, автомобильные 
дороги I - III категорий (до 
края проезжей части) 

20 20 20 10 10 10 10 

Автомобильные дороги IV и 
V категорий (до края 
проезжей части) организаций 

10 10 10 5 5 5 5 

  
Примечание. "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до 

зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются. 

 
Таблица 29 «Нормативы противопожарного обустройства лесов» 

 

№ 
п/п 

Меры противопожарного обустройства лесов Ед. изм. Количество проектируемых 
мероприятий защитные леса 

1 2 3 4 
1 Установка и размещение стендов и других знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах, в виде: 

шт.  

стендов не менее одного на 
лесничество (участковое 
лесничество), лесопарк 

плакатов 1,0 
объявлений (аншлагов) и других знаков и 
указателей 

3,0 

2 Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах, в соответствии со статьей 
11Лесного кодекса Российской Федерации 

шт. 1,5 
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3 Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство 
преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной безопасности 

шт. 1,8 

4 Лесные дороги, предназначенные для охраны 
лесов от пожаров 

км  

строительство 0,3 
реконструкция 0,2 
эксплуатация  

5 Строительство, реконструкция и эксплуатация 
посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения авиационных 
работ по охране и защите лесов 

шт. не менее одной на 
лесничество, 

лесопарк,авиаотделение в 
районах авиационной  

охраны лесов 
6 Прокладка противопожарных разрывов км  

Прокладка просек 0,3 
Устройство противопожарных минерализованных 
полос 

0,71 

7 Прочистка и обновление: км  
просек 5,0 
противопожарных минерализованных полос 3,7 

8 Строительство, реконструкция и эксплуатация: шт.  
пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, 
и других наблюдательных пунктов) 

 0,1 

9 Устройство пожарных водоемов 1 
КППО  

1,0 

2 
КППО 

1,0 

Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения 

шт. 2,5 

10 Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к 
источникам водоснабжения 

шт. по количеству имеющихся 

11 Снижение природной пожарной опасности лесов 
путем регулирования породного состава лесных 
насаждений и проведения санитарно- 
оздоровительных мероприятий 

га в соответствии с лесными 
планами субъектов 

Российской Федерации, 
лесохозяйственными 

регламентами лесничеств, 
лесопарков и планами 

тушения лесных пожаров на 
территории лесничеств, 

лесопарков 
12 Проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов 

га 2,0 
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Часть 3. Правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования Калининского района Краснодарского края 
 

3.1 Настоящие нормативы градостроительного проектирования: 
1.1) учитываются при подготовке, согласовании и утверждении схемы 

территориального планирования Калининского района Краснодарского края, 
генеральных планов поселений Калининского района Краснодарского края 
Правил землепользования и застройки поселений Калининского района 
Краснодарского края, а также распространяются на планировку, застройку и 
реконструкцию территорий поселений Калининского района Краснодарского 
края. 

1.2) направлены на обеспечение минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами электро и газоснабжения поселений; 
автомобильными дорогамии местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района; объектами образования, здравоохранения, 
физической культуыа и массового спорта; объектами обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых бытовых отходов; иными объектами в 
связи с решением вопросов местного значения муниципального района, путем 
установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и 
применительно к различным планировочным и иным условиям. 

1.3) в случае подготовки проектов планировки и проектов межевания: 
- определяют размеры земельных участков, в том числе необходимых 

для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений, а также для 
ведения личных подсобных хозяйств; 

- расстояний между проектируемыми объектами капитального 
строительства; 

1.4) определяют иные параметры развития территории при 
градостроительном проектировании. 

3.2 Нормативы градостроительного проектирования Калининского 
района Краснодарского края применяются в части, не противоречащей 
законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным 
нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, в 
том числе санитарно-эпидемиологические требования и Нормативам 
градостроительного проектирования Краснодарского края. 

3.3 Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, 
утверждении и реализации документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Калининского района Краснодарского края, а 
также используются для принятия решений органами местного самоуправления 
Калининского района Краснодарского края и поселений Калининского района 
Краснодарского края. 


