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Введение 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования деревня Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - местные нормативы, нормативы) разработаны в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования деревня Харампур 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – деревня, муниципальное 
образование деревня Харампур, муниципальное образование) в сфере градостроительной 
деятельности на основании муниципального контракта от 02.06.2017 г. № 04/04-08 и в 
соответствии с техническим заданием на выполнение работы по внесению изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
деревня Харампур Пуровского района. 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, и 
водоснабжения, водоотведения, связи, автомобильных дорог местного значения, объектами 
физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, объектами 
благоустройства территории, а также иными объектами местного значения муниципального 
образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального образования.  

Кроме того, местными нормативами определяются показатели в области создания 
благоприятных условий проживания нуждающихся, малоимущих и маломобильных групп 
населения, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также в области организации и 
осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне муниципального 
образования. 

Подготовка местных нормативов осуществлена с учетом: 
- социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования; 
- планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 
- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
Местные нормативы разработаны на основе действующих федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов, а также строительных, 
санитарно-эпидемиологических и иных норм и правил. При этом местные нормативы 
определены с учетом природно-климатических, демографических, ландшафтных, 
архитектурно-градостроительных особенностей развития муниципального образования. 

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия 
жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей: 

- расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения; 
- расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обеспечения; 
- расчетных показателей в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения; 
- расчетных показателей в сфере инженерного оборудования; 
- расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий. 
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I. Характеристика и общие показатели развития территории муниципального 
образования деревня Харампур 

 
1.1. Документами территориального планирования муниципального образования 

определяются назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого перспективного развития 
территорий муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

1.2. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на 
основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их 
наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования. 

1.3. Основным документом территориального планирования муниципального 
образования, является «Генеральный план муниципального образования деревня Харампур», 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования  
деревня Харампур от 29.04 2010 г. № 111. 

1.4. Деревня Харампур наделена статусом сельского поселения в соответствии с 
Законом ЯНАО от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении 
административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского 
района». 

1.5. Деревня расположена на одноименной реке, в 2 км на юго-восток от места ее 
впадения в реку Айваседапур. Населенный пункт располагается близ озера Лебединое. 

Площадь территории муниципального образования – 491,3 га. 
Деревня Харампур связана постоянной автодорогой с автодорогой Сургут – Салехард, 

ближайшие города - Тарко-Сале, Губкинский. Ближайший аэродром находится в 73 км в 
районном центре Тарко-Сале, а ближайшая железнодорожная станция – в 70 км в поселке 
Пурпе. 

1.6. Климат муниципального образования континентальный, характеризуется 
суровой, холодной и продолжительной зимой, жарким непродолжительным летом, резкими 
колебаниями температуры в течение года, месяца, даже суток. 

Средняя температура самого холодного месяца (января) –19,8ºС, абсолютный 
минимум температуры –54ºС, средняя температура самого жаркого месяца (июля) +18ºС, 
абсолютный максимум температуры +36ºС. 

Среднее годовое количество осадков в районе поселения составляет 540 мм. В 
среднем за год около 33% осадков от годового количества выпадает в виде снега. 

В зимнее время для территории наиболее характерны юго-западные и южные ветры 
со скоростью 3-4 м/с. Летом преобладают северные и северо-западные ветры со скоростью  
2-4 м/с. Наименее ветреным является август, наиболее ветреным - май. Штилевая погода 
наблюдается не часто, повторяемость штилей в году - 17%. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет на защищенных 
от ветра местах 72 см, на открытых местах - 53 см. Снежный покров держится в среднем  
220 дней. Максимальное за зиму давление снежного покрова на единицу площади, 
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повторяемостью один раз в 20 лет, составляет 200 кгс/м², повторяемостью один раз в 65 лет – 
260 кгс/м². 

1.7. Геоморфологически территория поселения представляет собой пойму  
р. Харампур, возвышающуюся над урезом воды при средних уровнях воды в русле  
на 2-2,5 м. Слагающие породы - суглинки и супеси различного механического состава. 
Поверхность равнинная, сильно заболоченная. 

Для заболоченных участков наиболее характерны крупнобугристые и мочажинные 
комплексы торфяников. На отдельных участках плоскобугристых торфяников встречаются 
прослои супесей и суглинков мощностью 1,0 - 1,5 м. 

Территория поселения относится к зоне многолетнемерзлых пород, не имеющих 
сплошного распространения. 

Мощность слоя современной мерзлоты колеблется от 10 до 100 м, мерзлота 
высокотемпературная, температура кровли многолетнемерзлых пород - от 0 до минус 100С. 

Нормативная мощность сезонно-талого слоя для песков не превышает 3,0 м, для 
торфа - 0,5 м, для супесей - 2,5 м, для суглинков - 3,0 м. Нормативная глубина сезонного 
промерзания равна соответственно 3,5; 1,0; 3,2; 3,0 м. 

Из мерзлотных процессов для территории поселения характерно криогенное пучение 
с образованием одиночных бугров, заболачивание, термокарст, солифлюкция, особенно на 
участках, подверженных техногенному воздействию. 

Территория поселения характеризуется сложными инженерно-геологическими 
условиями. Сложность инженерно-геологических условий создают: частая смена в плане 
участков, сложенных мерзлыми и талыми грунтами, минеральными и торфяными грунтами, 
водонасыщенность глинистых и торфяных грунтов и широкое развитие термокарста и 
сезонного пучения грунтов. Близкая к нулю средняя годовая температура горных пород на 
подавляющей части территории определяет возможность быстрого перехода пород из 
мерзлого состояния в талое и обратно в ходе естественной динамики климата и при 
техногенных нарушениях естественных ландшафтов. 

1.8. Климатические параметры, которые применяются при проектировании зданий и 
сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при 
планировке и застройке населенного пункта определены СП 131.13330.2012. Свод правил. 
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. 

1.9. Перспективы развития и планировки территории муниципального образования 
определяются с учетом: 

- местоположения муниципального образования в системе расселения Ямало-
Ненецкого автономного округа; 

- численности населения муниципального образования на расчетный срок; 
- социально-экономической специализации и роли муниципального образования в 

системе формируемых центров обслуживания населения в регионе и формирования 
подцентров обслуживания населения в муниципальном образовании; 

- историко-культурного значения муниципального образования; 
- прогноза социально-экономического развития территории муниципального 

образования; 
- особых условий использования территории муниципального образования. 
Перспективными направлениями развития экономики муниципального образования 

являются: 
- нефтегазовый сектор, в том числе геологоразведочная деятельность; 
- транспорт. 
К приоритетным сферам социально-экономического развития муниципального 

образования населенного пункта также относятся: 
- жилищное строительство; 
- благоустройство; 
- малое предпринимательство; 
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- инженерная инфраструктура. 
1.10. Развитие территорий деревни должно осуществляться в соответствии с 

Генеральным планом муниципального образования, документами территориального 
планирования регионального и муниципального уровней, с учетом нормативно-технических 
и нормативно-правовых актов в области градостроительства федерального, регионального и 
местного значения.  

1.11. Потребность в территории для развития населенного пункта, определяется на 
основании документов Генерального плана муниципального образования. 

1.12. Планировочную организацию территории муниципального образования следует 
проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными интересами всех 
собственников и пользователей земли. При этом необходимо предусматривать меры по 
улучшению природной среды, развитию системы культурно-бытового обслуживания, 
дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения. 

1.13. Планировочную структуру жилой зоны следует формировать в соответствии с 
общей планировочной структурой муниципального образования, учитывая 
градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной 
сети. Также при формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности 
планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, 
сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания. 

При размещении жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озелененных 
территорий общего пользования, а также других объектов, необходимо учитывать 
санитарно-гигиенические нормы и требования безопасности. 

1.14. Градостроительное зонирование территории муниципального образования 
определяет границы территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных 
зон, устанавливающие для них виды разрешенного использования, предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, а также режимы 
использования зон с особыми условиями использования территории, утверждаются органами 
местного самоуправления муниципального образования в составе Правил землепользования 
и застройки муниципального образования с учетом требований, установленных 
федеральными, региональными нормативными правовыми актами, а также настоящими 
местными нормативами. 

1.15. Территория муниципального образования обеспечивается следующими 
инженерными системами: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, связь. Перспективы развития инженерной инфраструктуры населенного 
пункта прорабатываются в Генеральном плане муниципального образования, программах 
социально-экономического развития муниципального образования. 
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II. Обоснование расчётных показателей, содержащихся в основной части МНГП 
 
2.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства 

 
Таблица 2.1.1 - Расчетные показатели объектов жилищного строительства 

 
№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 

1 

Средняя жилищная обеспеченность населения Региональные нормативы 
градостроительного 
проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Приложение № 1) 

Площадь территории для предварительного определения общих 
размеров жилых зон: 
зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (1 - 3 этажа) 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами 
блокированного типа (1 - 3 этажа) 
зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью от 400 до 600 
кв. м 
зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью от 600 до 1200 
кв. м 

2 

зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью 1800 - 2000 кв. 
м 

Региональные нормативы 
градостроительного 
проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Приложение № 1) 

Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность для размещения объектов жилищного 
строительства 3 
для индивидуального жилищного строительства 

Региональные нормативы 
градостроительного 
проектирования Ямало-
Ненецкого автономного округа 
(Приложение № 1) 

Минимальная площадь земельных участков, выделяемых около 
жилых домов на индивидуальный дом или квартиру: 
при одно-, двухквартирных 1-, 2-этажных жилых домах 
индивидуальной жилой застройки на новых периферийных 
территориях или при реконструкции, существующей 
индивидуальной усадебной застройки 
при одно-, двух- или четырехквартирных 1-, 2-этажных жилых 
домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных 
территориях поселений, при реконструкции, существующей 
индивидуальной усадебной застройки 

4 

при многоквартирных 1-, 2-, 3-этажных жилых домах в 
застройке блокированного типа на новых периферийных 
территориях 

Региональные нормативы 
градостроительного 
проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Приложение № 1) 
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Показатели плотности застройки участков территориальных зон:  

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденные постановлением Правительства ЯНАО от 10.02.2015  
№ 123-П; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  
п. 7.6, Приложение Б. 

Параметры и обеспеченность элементами благоустройства жилой зоны: 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденные постановлением Правительства ЯНАО  
от 10.02.2015 № 123-П. 

 
2.2. Объекты местного значения в области образования 

 
Таблица 2.2.1 - Расчетные показатели объектов дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 
Обеспеченность дошкольными 
образовательными организациями 

СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
1 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

2 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 
дошкольных образовательных 
организаций 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(таблица 30) 

 
Таблица 2.2.2 - Расчетные показатели объектов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 
Обеспеченность общеобразовательными 
организациями при обучении в одну смену 

СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
1 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

2 
Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности 
общеобразовательных организаций 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 30) 

Максимально допустимый уровень 
транспортной доступности 
общеобразовательных организаций в одну 
сторону, в том числе: 

 

I ступень обучения — начальное общее Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 30) 

3 

II-III ступень обучения — основное общее, 
среднее общее 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 30) 

Обеспеченность организациями 
дополнительного образования 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 18) 4 - размер земельного участка Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 18) 

5 
Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности организаций 
дополнительного образования 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 30) 
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Таблица 2.2.3 - Расчетные показатели объектов среднего образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 
Образовательные организации 
среднего образования 1 - территориальная и 
транспортная доступность 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016  
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях» 

 
2.3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 
 

Таблица 2.3.1 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической 
культуры и спорта 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Обоснование 

1 2 3 
1 Физкультурно-спортивные сооружения СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий в микрорайоне: 
- нормативная обеспеченность 

СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

2 

- территориальная доступность СП 42.13330.2016 (п.10.4) 
Спортивные залы 
- нормативная обеспеченность 

Распоряжение Правительства РФ от 
03.07.1996 г. № 1063-р 3 

- территориальная доступность СП 42.13330.2016 (п.10.4) 
 

2.4. Объекты местного значения в области культуры и социального обеспечения 
 

Таблица 2.4.1 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области культуры и 
искусства 

 
№ п/п Вид объекта Обоснование 

1 2 3 
Общедоступная библиотека с детским 
отделением 
Точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам 
Филиал общедоступных библиотек с 
детским отделением 

1 

- уровень пешеходной и транспортной 
доступности 

Распоряжение Министерства культуры РФ от 
27.07.2016 г. № Р-948 (Таблица 1) 

Дом культуры 
2 - уровень пешеходной и транспортной 

доступности 

Распоряжение Министерства культуры РФ от 
27.07.2016 г. № Р-948 (Таблица 6) 
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Таблица 2.4.2 - Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями 
обслуживания и общественного питания 

 
№ п/п Вид объекта Обоснование 

1 2 3 
Торговые объекты, в том числе: 
продовольственные 

непродовольственные 

Постановление Правительства ЯНАО от 
06.10.2016 г. № 931-П  
(Приложение № 1) 1 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Предприятия общественного питания СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 2 - размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Предприятия бытового обслуживания СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 3 - размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

4 

Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности предприятий 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания местного значения в сельских 
поселениях 

СП 42.13330.2016 (п.10.4) 

 
Таблица 2.4.3 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области 
здравоохранения и социального обслуживания 
 

№ п/п Вид объекта Обоснование 
1 2 3 

Стационары всех типов: 
- нормативная обеспеченность 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 
г. № 1063-р 1 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Амбулаторно-поликлинические учреждения: 
- нормативная обеспеченность 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 
г. № 1063-р 

- территориальная доступность СП 42.13330.2016 (п.10.4) 2 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Аптеки 
- нормативная обеспеченность 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 
г. № 1063-р 

- территориальная доступность СП 42.13330.2016 (п.10.4) 3 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Станции (подстанции) скорой медицинской 
помощи 
- нормативная обеспеченность 
- территориальная доступность на специальном 
автомобиле 

СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 

4 

- размер земельного участка СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
- нормативная обеспеченность 5 
- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 7) 

Психоневрологические интернаты 
- нормативная обеспеченность 6 
- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 7) 

Детские дома-интернаты 
- нормативная обеспеченность 7 
- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 7) 
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2.5. Объекты местного значения в области рекреации 
 

Таблица 2.5.1 - Расчётные показатели территорий общего пользования рекреационного 
назначения 

 
№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 

1 
Площадь озелененных территорий общего 
пользования 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 87) 

Размер земельного участка объектов 
озеленения рекреационного назначения: 
поселковые парки 
сады 

2 

скверы 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 88) 

3 
Площадь озеленения территорий объектов 
рекреационного назначения 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 29) 

Уровень территориальной доступности для 
населения: 
для парков планировочных районов 4 

для садов, скверов и бульваров 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 35) 

 
2.6. Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры 

 
2.6.1. Объекты, относящиеся к области водоснабжения 
 
1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом 

особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах 
их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и 
обеспеченности ее подачи. 

2. Проектирование системы водоснабжения (расчет системы водоснабжения, в том 
числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, 
размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др.) 
следует производить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод 
и канализация зданий, СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1,  
СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности  
СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора, 
СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом 
санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и 
ресурсосберегающих требований, а так же в соответствии  
с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфрструктуры 
муниципального образования деревня Харампур на период 2014-2028 гг. ». 

3. Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды 
на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода 
воды на поливку. 



 13 

Примечания: 
1) Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не 

менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в таблице: 
 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий независимо от их степени 
огнестойкости на один пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 

Наименование зданий 
не более 1 более 1, но не 

более 5 
более 5, но не 

более 25 
более 25, но 
не более 50 

более 50, но не 
более 150 

1 2 3 4 5 6 
Здания функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 одно- и многосекционные при количестве 
этажей: 
не более 2 10* 10 - - - 
более 2, но не более 12 10 15 15 20 - 
более 12, но не более 16 - - 20 25 - 
более 16, но не более 25 - - - 25 30 
Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей: 
не более 2 10* 10 15 - - 
более 2, но не более 6 10 15 20 25 30 
более 6, но не более 12 - - 25 30 35 
более 12, но не более 16 - - - 30 35 
Примечание * - для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар – 5 л/с. 

 
2) При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и 

количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от 
числа жителей, проживающих в зоне. 

3) Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в населенных 
пунктах с числом жителей более 1 млн. чел. надлежит принимать согласно требованиям 
органов Государственного пожарного надзора. 

4) Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит 
принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, 
подключенных к водопроводу. 

Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу 
следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов (соответственно 
количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение 
согласно пп. 6.3 и 6.4. 

5) В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены 
пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. 
При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на 
пожаротушение на этих предприятиях, но не менее указанных в табл. 1 СП 8.13130.2009. 
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение 
определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1. 

 
4. При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, 

экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и 
обосновывать степень их дальнейшего использования с учетом затрат по реконструкции и 
интенсификации их работы. 

5. Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует 
проектировать в соответствии с указаниями СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности. 
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6. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами 
топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, 
гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и 
санитарных обследований. 

В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), 
водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые 
и другие воды). 

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 
рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. 

В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные 
водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. 

Примечание  
В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с 

различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. 
 
7. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться 

имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. 

8. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать 
технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и 
обеспечения санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала  
(СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1). 

9. Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляются 
на основании договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
водоотведения. Холодное и горячее водоснабжение с использованием нецентрализованных 
систем соответственно холодного и горячего водоснабжения осуществляются на основании 
соглашений с лицами, эксплуатирующими указанные системы (Федеральный закон  
от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

10. В случае отсутствия на территории (части территории) поселения 
централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления 
организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с 
использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз 
питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона  
от 28.11.2015 № 357-ФЗ). 

11. При проектировании необходимо рассматривать целесообразность 
кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной 
принадлежности с учетом положений (8 и 9) (СП 31.13330.2012. Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1).  

При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, 
одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления 
и отведения сточных вод (СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1). 

12. Системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с  
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1.  

Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, 
локальными, оборотными. 
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Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от 
местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 
коммунально-бытовых предприятий; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где 

требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно 
сооружение отдельного водопровода;  

- тушение пожаров; 
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и 

канализационных сетей и т.п. 
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для: 
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), 

работы фонтанов и т.п.; 
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также 

приусадебных участков. 
13. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны 

учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами 
на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду 
(поверхностный сток, растительность и др.). 

14. В водозаборах подземных вод применяются следующие водоприемные 
сооружения: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, 
комбинированные водозаборы, каптажи родников. 

15. Количество резервных скважин, для различных категорий надежности следует 
принимать исходя из таблицы ниже: 

 
Количество резервных скважин на водозаборе при категории Число работающих 

скважин I II III 
1 2 3 4 

от 1 до 4 1 1 1 
от 5 до 12 2 1 - 
13 и более 20% 10% - 
Примечание: 
1. В зависимости от гидрогеологических условий и при соответствующем обосновании количество скважин 
может быть увеличено. 
2. Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов: при 
количестве рабочих скважин до 12 – один; при большем количестве – 10% числа рабочих скважин. 
3. Категории водозаборов по степени обеспеченности подачи воды следует принимать согласно 7.4  
(СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1) 

 
16. Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшее использование 

которых невозможно, подлежат ликвидации путем тампонажа. 
17. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы 

водоснабжения и очередности строительства. 
18. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 

допускается применять: 
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в 

водоснабжении на время ликвидации аварии; 
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не  

свыше 100 мм; 
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 
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Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 
зданий и сооружений не допускается. 

19. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей 
допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитном 
расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров - при обосновании. 

- при ширине улиц в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать 
также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 

20. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду не питьевого качества, не допускается. 

21. Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны 
включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

22. Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не 
менее двух. 

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и 
регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. 

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% 
пожарного и аварийного объемов воды. 

Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого 
включения и опорожнения каждого резервуара (СП 31.13330.2012. Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1). 

23. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 
по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать 
до 0,0005. 

24. Водопроводные линии следует принимать подземной прокладки. При 
теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускается наземная и надземная 
прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях 
совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, 
транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При 
совместной прокладке в проходном канале, хозяйственно-питьевой водопровод следует 
прокладывать выше канализационных трубопроводов. 

25. Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны 
включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

26. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых 
водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов. 

27. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из 
условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:  

- при наличии автонасосов - 200 м;  
- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей 

мотопомп. 
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или 

искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом 
требований п. 9.9 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности). Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов 
до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов 
должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.  

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов 
следует предусматривать по пожарным рукавам. 

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема 
автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы 
объемом 3-5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным 
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колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное 
пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном 
трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть 
выведен под крышку люка. На соединительном трубопроводе со стороны искусственного 
водоема следует предусматривать решетку. 

28. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий 
промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного 
водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в 
соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий – в соответствии с 
таблицей 2 (СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности). 

29. Водопроводные сооружения должны ограждаться. Для площадок станций 
водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами 
санитарной охраны первого пояса следует, как правило, принимать глухое ограждение 
высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м - глухое и на 0,5 м - 
из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна 
предусматриваться колючая проволока в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны 
ограждения. 

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых 
зданий, не допускается. 

30. В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать 
зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, 
насосных станций и водоводов согласно положениям СанПиН 2.1.4.1110  
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.984. (СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1). 

31. ЗСО источников водоснабжения организуются в составе трех поясов. 
32. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. 
33. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также 

планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии  
с технологическими требованиями, СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы 
промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*). 

Вечномерзлые грунты 
34. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения следует принимать I или 

II принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания согласно  
СП 25.13330.2012. Вод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. 

35. При использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод 
(надмерзлотных, межмерзлотных, подмерзлотных) следует использовать источники с более 
высокой температурой воды. 

36. В вечномерзлых грунтах на водотоках, имеющих постоянный поверхностный сток 
и устойчивое русло, тип водозаборных сооружений должен приниматься с учетом:  

- степени промерзания водотоков; 
- формирования зоны оттаивания и изменения в связи с этим качества 
воды; 
- мер защиты воды в водоприемных и водоотводящих элементах водозабора от 

замерзания. 
37. Водозаборные сооружения из поверхностных источников следует располагать на 

естественно талых или вечномерзлых грунтах, при оттаивании которых деформации грунтов 
оснований не будут превышать допускаемых величин. 

38. Схема водоснабжения должна обеспечивать непрерывное движение воды на всех 
участках водоводов и сети. 
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39. В резервуарах подводящих и отводящих трубопроводов должно 
предусматриваться постоянное движение воды. 

Резервуары вместимостью до 100 м3 допускается размещать в отапливаемых 
помещениях с устройством вентилируемого подполья. 

 
2.6.2. Объекты, относящиеся к области водоотведения 
 
1. Проектирование и строительство новых, реконструкция и развитие действующих 

систем водоотведения следует осуществлять в соответствии со схемой водоотведения 
деревни с учетом программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
территории деревни (программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования деревня Харампур на период 2014-2028 гг.»), 
схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов промышленных узлов.  

2. При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования 
систем канализации объектов, учитывать экономическую и санитарную оценки 
существующих сооружений, предусматривать возможность их использования и 
интенсификацию их работы. 

3. Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с 
проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения 
сточных вод. 

При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных 
сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения, а также 
предусматривать систему ливневой канализации. 

4. Проектирование и расчет систем канализации населенного пункта, их резервных 
территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии 
с СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и 
канализация зданий. 

5. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: 
раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной. 

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при 
соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологической 
службы, по регулированию и охране вод, а также с органами охраны рыбных запасов. 

Выбор схем и систем канализации объектов следует производить с учетом требований 
к очистке сточных вод, климатических условий, рельефа местности, геологических и 
гидрологических условий, существующей ситуацией в системе водоотведения и других 
факторов. 

6. Проекты канализации объектов должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, 
с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточных и 
поверхностных вод для производственного водоснабжения и орошения (при условии 
согласования с санитарно-эпидемиологическими службами) (СП 32.13330.2012. Свод 
правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.03-85.  

7. Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут 
на одного жителя. 

8. Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляются 
на основании договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
водоотведения. (Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»). 

9. Если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему 
водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, 
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негативно воздействующие на работу такой системы, абонент обязан компенсировать 
организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным 
воздействием указанных веществ и микроорганизмов на работу централизованной системы 
водоотведения, в размере и порядке, которые установлены правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

10. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, 
застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с 
технологическими требованиями, указаниями СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и общими требованиями СП 31.13330.2012. 
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1. 

Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных 
станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, надлежит принимать 
не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3% 
с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны (СП 38.13330.2012. Свод 
правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от 
судов). Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*). 

11 Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) для канализационных очистных 
сооружений следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
(по таблице 4.5.1): 

 
Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений 

в тыс. м3/сутки 
Сооружения для очистки 

сточных вод 
до 0,2 более 0,2 до 5,0 более 5,0 до 50,0 более 50,0 до 280 

1 2 3 4 5 
Насосные станции и 
аварийно-регулирующие 
резервуары 

15 20 20 30 

Сооружения для 
механической и 
биологической очистки с 
иловыми площадками для 
сброшенных осадков, а 
также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для 
механической и 
биологической очистки с 
термомеханической 
обработкой осадка в 
закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля:     
а) фильтрации 200 300 500 1000 
б) орошения 150 200 400 1000 
Биологические пруды 200 200 300 300 
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Примечание: 
1) Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью 

более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод  
и обработки осадка следует устанавливать по решению Главного государственного 
санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя. 

2) Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального 
типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных 
вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

3) Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер 
СЗЗ следует принимать размером 50 м. 

4) Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 
5) Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до 

жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
6) От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной 
очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с 
бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 
поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 4.5.1. 

7) Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 
принимать 100 м. 
 

Дождевая канализация 
12. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании 

действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. 
Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85,  
СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и 
нормы (с изм. от 04.02.2011), Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  

13. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних 
водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом 
следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около 
здания (СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий). 

Примечание: 
При устройстве открытого выпуска на стояке внутри здания следует предусматривать 

гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. 
 
14. На территории населенных пунктов и промышленных предприятий следует 

предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по 
открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, 
оврагов, ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной 
индивидуальной застройкой, а также парковых территорий с устройством мостов или труб 
на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее 
обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.  

Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов 
дорожного сервиса, расположенных вне населенных пунктов, допускается выполнять 
лотками и кюветами. 

15. В соответствии СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 при соответствующем 
обосновании и по согласованию с органами исполнительной власти, уполномоченными в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, 
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допускается отведение поверхностных сточных вод по открытой системе водостоков с 
использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек, а также 
парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.  

16. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и 
водоотводных канав следует принимать по таблице 5 СП 32.13330.2012. Свод правил. 
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

17. Дождеприемники следует предусматривать: 
- в лотках улиц с продольным уклоном - на затяжных участках спусков, на 

перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод; 
- в пониженных местах, не имеющих свободного стока поверхностных вод, - при 

пилообразном профиле лотков улиц, в конце затяжных участков спусков на территориях 
дворов и парков; 

- в лотках улиц с продольным уклоном не рекомендуется применять дождеприемники 
вертикального и комбинированного типов. 

В пониженных местах наряду с дождеприемниками, имеющими решетки в плоскости 
проезжей части (горизонтальные), допускается применение дождеприемников с отверстием в 
плоскости бордюрного камня (вертикальные) и комбинированного типа с горизонтальной и 
вертикальной решетками. 

18. Среднегодовые, расчетные объемы поверхностных сточных вод, а также 
расчетные расходы дождевых и талых вод следует определять по СП 32.13330.2012. Свод 
правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  
СНиП 2.04.03-85. 

19. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 
должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, 
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод. Санитарные правила и нормы  (с изм. от 04.02.2011), Водного кодекса РФ  
от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

Вечномерзлые грунты 
20. При проектировании оснований под сети и сооружения следует руководствоваться 

принципами I или II использования вечномерзлых грунтов согласно СП 25.13330.2012. Свод 
правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.04-88. 

21. Систему канализации следует проектировать неполную раздельную  
(с поверхностным отведением дождевых вод), при этом следует предусматривать 
максимально возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод. 

22. Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается. 
Для чистки труб следует предусматривать закрытые ревизии. 

23. Для предохранения от замерзания трубопроводов канализации следует 
предусматривать: дополнительный сброс в сеть канализации теплой воды (отработанной или 
специально подогретой); сопровождение участков трубопроводов, в наибольшей степени 
подверженных опасности замерзания, греющим кабелем или теплопроводом. Выбор мер 
должен быть обоснован технико-экономическим расчетом. 

 
2.6.3. Объекты, относящиеся к области теплоснабжения 
 
1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 

систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемой теплоснабжения 
деревни в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций с учетом инвестиционных 
программ в области теплосбережения, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а так же с программами комплексного развития (программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования деревня 
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Харампур на период 2014-2028 гг.»). 
2. В схеме должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, 

размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы (при наличии 
такой схемы каждый этап проектирования может представлять собой самостоятельное 
законченное решение и в то же время органично вписываться в общую перспективу развития 
населенного пункта). 

3. Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать: 
- нормативный уровень теплоэнергосбережения; 
- нормативныцй уровень надежности согласно требованиям (СП 124.13330.2012.  

Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); 
- требования экологической безопасности; 
- безопасность эксплуатации. 
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ устанавливает правовые основы 

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением 
тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем 
теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также 
определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления 
по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций. 

5. Котельные по размещению подразделяются на: 
- отдельно стоящие; 
- пристроенные к зданиям другого назначения; 
- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения; 
- крышные. 
6. Тепловая мощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна 

превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она 
предназначена. 

В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании 
допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной 
автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка 
дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но 
при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, указанных в 
подпунктах 3.3 – 3.5 СП 41-104-2000. Система нормативных документов в строительстве. 
Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников 
теплоснабжения. 

7. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, 
линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических 
условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, 
строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями  
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». 

8. Размещение котельных на территории застройки определяется в соответствии с 
требованиями пункта 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой 
теплоснабжения, проектами планировки, генеральными планами предприятий, с учетом 
санитарных и противопожарных требований. 

9. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются: 
- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных 

предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам; 
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным 

нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных 
производств; 
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- для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям 
плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади 
зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта - по удельным 
тепловым характеристикам зданий (приложение В) (СП 124.13330.2012. Свод правил. 
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 

10. Выбор трассы тепловых сетей и способ прокладки следует предусматривать в 
соответствии с указанием СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений и СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы 
промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* . 

11. Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III 
категорий не допускается. 

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не 
должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения 
радиоактивных отходов, земледельческих полей орошения, полей фильтрации и других 
участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного 
загрязнения. 

12. Присоединение зданий к тепловым сетям должно осуществляться через тепловые 
пункты (центральные и индивидуальные тепловые пункты), схема присоединения зависит от 
назначения зданий, параметров и режимов работы тепловой сети, источника теплоснабжения 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»). 

13. Тепловые сети могут быть кольцевыми и тупиковыми, резервированными и 
нерезервированными (СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 
редакция СНиП 41-02-2003). 

14. Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять 
раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения. 

15. Границы и режим использования охранных зон тепловых сетей определены 
приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей». 
 

2.6.4. Объекты, относящиеся к области электроснабжения 
 

1. Система электроснабжения выполняется так, чтобы в нормальном режиме все 
элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их 
нагрузочной способности. При этом рекомендуется предусматривать совместное 
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных 
потребителей независимо от их ведомственной принадлежности (Методические 
рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований» (утв. Приказом Минрегиона РФ  
от 06.05.2011 № 204). 

2. Основные решения по электроснабжению потребителей разрабатываются в 
концепции развития и реконструкции населенных пунктов, генеральном плане, проекте 
планировки территории и схеме развития электрических сетей (Постановление Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.04.2016 г. № 82-ПГ «Об утверждении схемы и 
программы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного 
округа на период 2017-2021 годов» 

3. При реконструкции действующих электрических сетей рекомендуется 
предусматривать максимальное использование существующих электросетевых сооружений. 
Решение об их ликвидации принимается при соответствующем технико-экономическом 
обосновании. 
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4. Результаты расчета электрических нагрузок сопоставляются со среднегодовыми 
темпами роста нагрузок характерных районов населенного пункта, полученными из анализа 
их изменения за последние 5 - 10 лет, и, при необходимости, корректируются (Методические 
рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований (утв. Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 
№ 204). 

5. При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать 
существующие электросетевые сооружения (Методические рекомендации по разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204), РД 34.20.185-94 
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей», программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования деревня 
Харампур на период 2014-2028 гг».  

6. Проектирование сетей электроснабжения деревни и определение электрической 
нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями  
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»,  
СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003 Свод правил. Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа и СП 42.13330.2016.  
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

7. При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо 
учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией 
проектируемых территорий. 

8. 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» 

9. Существующие электрические сети, попадающие под проектируемую застройку, 
подлежат переносу по новой трассе, а подстанции 6/0,4 кВ - демонтажу. 

10. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003  
№ 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети». 

11. Воздушная линия электропередачи размещается на обособленных земельных 
участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного 
специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор 
указанных линий. 

Обособленные земельные участки, отнесенные к одной категории земель и 
предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии 
электропередачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены в 
государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого имущества 
(единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера. 

12. Минимальный размер земельного участка под установку опор воздушной линии 
определяется в соответствии со следующими требованиями (постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров 
земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети»): 

- напряжение до 10 кВ включительно - площадь контура, который равен поперечному 
сечению опоры на уровне поверхности земли; 

- напряжение свыше 10 кВ - площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура 
проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для 
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земельных участков, которые граничат с земельными участками всех категорий земель, 
кроме тех, которые предназначены для установки опор с ригелями глубиной заложения не 
более 0,8 м и граничат с земельными участками сельскохозяйственного назначения; площадь 
контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для 
опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, которые предназначены для 
установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 м, граничащих с земельными 
участками сельскохозяйственного назначения. 

На обособленные земельные участки для установки опоры воздушной линии 
электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции, которой используются 
закрепляемые в земле стойки (оттяжки), минимальный размер может быть определен как 
площади контуров, отстоящих на 1 м от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на 
уровне поверхности земли, - для земельных участков, граничащих с земельными участками 
всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 м для 
земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного 
назначения. 

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий 
электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются 
исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей 
способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью 
обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации. 

13. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается 
размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон (СП 42.13330.2016.  
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

14. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также 
особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, 
установлен в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства РФ  
от 24.02. 2009 № 160). 

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

16. Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 
10 кВ следует предусматривать закрытого типа. 

17. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных 
заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается  
(СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа). 

18. В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных 
и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с 
органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены 
санитарные требования по ограничению уровня шума, вибрации и электромагнитного 
излучения в соответствии с действующими стандартами и нормами (пункт 7.1.15 «Правила 
устройства электроустановок» (далее ПУЭ) и пункт 5.4 (СП 256.1325800.2016.  
СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа). 

19. Для подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости 
от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на 
атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений в соответствии  
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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20. Высоту расположения электрооборудования подстанций следует определять 
расчетным путем исходя из высоты снежного покрова и снежного заноса. 

21. Ширина полос земель, отводимых во временное краткосрочное пользование для 
кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий 
напряжением до 35 кВ не более 6 м, а для линий напряжением 110 кВ и выше – не более 10 м 
(СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ»). 

22. Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы 
могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных 
тумб в местах возможного наезда транспорта. 

23. Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, 
общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии 
с СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* на основании результатов акустического 
расчета. 

24. В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении 
строительства с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать 
размещение теплопроводов в тоннелях независимо от их диаметра (СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 
2.6.5. Объекты, относящиеся к области связи и информатики 

 
1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 
оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 

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.  

Для оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам 
чрезвычайных ситуаций могут использоваться системы проводного и эфирного 
радиовещания. 

3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 2, 
в соответствии с СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи. (Размер земельных 
участков приведен в Основной части настоящих нормативов). 

4. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи устанавливается в 
соответствии с требованиями СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи. (Размер 
земельных участков приведен в Основной части настоящих нормативов). 

5. Полосы земель для кабельных линий связи размещаются относительно 
расположения автомобильных дорог согласно СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. 

6. Проектирование устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного 
оборудования следует производить в соответствии с РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы 
технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети и возможностью 
управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по 
сигналам чрезвычайных ситуаций. 

7. Технологические требования к зданиям и сооружениям должны соответствовать  
п. 17 РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские 
и сельские телефонные сети. 
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8. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами 
воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с 
соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации». 

 
2.7. Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения 

 
1. Категории и параметры автомобильных дорог общей сети: Региональные 

нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа 
(таблица 24). 

2. Категории и параметры улично-дорожной сети: СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п. 11.6. 

3. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств: 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа (п. 2.3.3.9) и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, п.11.31-11.43 

4. Минимально и максимально допустимые размеры машино-места: Приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 г.  
№ 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров  
машино-места». 

 
2.8. Объекты местного значения, имеющие промышленное и коммунально-

складское назначение 
 

Таблица 2.8.1 - Расчетные показатели складов различного назначения 
 

№ п/п Показатель Обоснование 
1 2 3 

Площадь общетоварных складов 
продовольственных товаров 1 
- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 79) 

Площадь общетоварных складов 
непродовольственных товаров 2 
- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 79) 

3 
Размеры земельных участков 
складов строительных материалов 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 81) 

 
2.9. Объекты местного значения в области сельского хозяйства 

 
Таблица 2.9.1 - Вместимость специализированных складов сельскохозяйственного 
назначения 

 
№ п/п Показатель Обоснование 

1 2 3 
Холодильники распределительные  
(для хранения мяса и мясных продуктов, 
рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и 
яиц) 

1 

- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 80) 
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№ п/п Показатель Обоснование 

1 2 3 
Фруктохранилища 
Овощехранилища 
Картофелехранилища 2 

- размер земельного участка 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 80) 

 
2.10. Объекты местного значения в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
 

Таблица 2.10.1 - Расчётные показатели пожарных депо 
 

№ п/п Показатель Обоснование 
1 2 3 

1 Количество пожарных депо/пожарных автомобилей 
для поселков с населением до 5 тыс. чел. 

НПБ 101-95 (Приложение 7) 

2 
Размер земельного участка: 
тип V - пожарное депо на 4 автомобиля для охраны 
поселка 

НПБ 101-95 (Приложение 2) 

3 Радиус обслуживания пожарного депо Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

 
Таблица 2.10.2 - Количество специальных пожарных автомобилей для поселка с 
числом жителей до 50 тыс. чел. 

 
№ п/п Показатель Обоснование 

1 2 3 
1 Автолестницы и автоподъёмники НПБ 101-95  (Приложение 1) 
2 Автомобили газодымозащитной службы НПБ 101-95  (Приложение 1) 
3 Автомобили связи и освещения НПБ 101-95  (Приложение 1) 

 
 
2.11. Объекты местного значения в области утилизации и переработки коммунальных 

отходов 
 
Таблица 2.11.1 - Расчётные показатели 

 
№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 
Количество твердых коммунальных отходов: 
для проживающих в муниципальном жилом 
фонде 
для проживающих в индивидуальном жилом 
фонде 

1 

при использовании бурого угля для печного 
отопления 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (п. 2.5.12) 

2 
Общее количество по поселку с учетом 
общественных зданий 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (п. 2.5.12) 

3 Жидкие из выгребов (при отсутствии 
канализации) 

СП 42.13330.2016 (Приложение К) 

4 Смёт с 1 кв. м твердых покрытий улиц, 
площадей и парков 

СП 42.13330.2016 (Приложение К) 
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№ 
п/п 

Показатель Обоснование 

1 2 3 
Размеры земельных участков: 
предприятия по промышленной переработке 
бытовых отходов мощностью 
полигоны (кроме полигонов по 
обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов) 
мусороперегрузочные станции 

5 

поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) 

Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 83) 

6 Максимальная территориальная доступность 
площадок для мусороконтейнеров 

СанПиН 42-128-4690-88 (п. 2.2.3.) 

 
2.12. Объекты местного значения в области оказания ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 
 

Таблица 2.12.1 - Расчётные показатели объектов ритуальных услуг 
 

№ п/п Вид объекта Обоснование 
1 2 3 

1 
Кладбище традиционного захоронения Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа (таблица 28) 

2 Кладбище урновых захоронений после 
кремации 

СП 42.13330.2016 (Приложение Д) 
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III. Требования по обеспечению охраны окружающей среды 
 
При планировке и застройке деревни следует выполнять требования по обеспечению 

экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по 
охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
оздоровлению окружающей среды. На территории муниципального образования  
деревня Харампур необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и 
стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых 
уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов 
природного и техногенного происхождения. 
 

3.1. Охрана атмосферного воздуха 
 
3.1.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного 

воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения 
(промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и 
геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации  
(далее - ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее - ОБУВ) для 
каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные 
действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и 
вторичные источники. Соблюдение гигиенических нормативов - ПДК атмосферных 
загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или 
косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.  

3.1.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории 
населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест». Максимальный уровень загрязнения атмосферного 
воздуха на различных территориях принимается по таблице 3.3 настоящих нормативов.  

3.1.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для 
ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения 
атмосферного воздуха. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается 
размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и 
иных объектов, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

3.1.4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по 
хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и 
предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища 
открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего 
направления) по отношению к селитебной территории.  

3.1.5. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их 
отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 
границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает  
0,1 ПДК. Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками 
загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими 
установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение 
действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них 
выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными 
органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения. Запрещается проектирование и размещение 
объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК 
или ОБУВ.  
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3.1.6. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть 
источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, 
выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, 
закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также 
потенциала загрязнения атмосферы. Обязательным условием проектирования таких объектов 
является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной 
площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.  
В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. 
Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и 
использоваться для расширения производственной или жилой территории.  

3.1.7. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать: 
- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, 

техническом перевооружении действующих объектов; 
- меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с 

использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования 
природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных 
выбросов и отходов; 

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование 
природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению 
образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации 
межмагистральных и внутридворовых территорий; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики 
природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, 
работающих на угле; 

- использование нетрадиционных источников энергии;  
- ликвидацию неорганизованных источников загрязнения. 

 
3.2. Охрана водных ресурсов 

 
3.2.1. Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения 

загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению 
здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных 
заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, 
хозяйственно-бытовых и лечебных целей. 

3.2.2. Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 
водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в 
пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной 
деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для 
водопользования населением. 

Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для 
хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях 
должны соответствовать установленным требованиям (ГН 2.1.5.1315-03). 

3.2.3. Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать 
выше по течению водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и 
бытовых сточных вод. 

3.2.4. При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует 
предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.  

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует 
располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При 
необходимости допускается уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, 
осуществляющими охрану рыбных запасов. 

3.2.5. В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:  
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- сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, 
сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и другие), которые 
могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного 
водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно 
опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочно 
допустимые уровни;  

- сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную 
территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и мусор, формирующиеся на 
территории населенных мест и производственных площадок; 

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна 
водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые 
могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы; 

- производить мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и 
на их берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения 
вод; 

- утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, 
неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка других веществ с плавучих 
средств водного транспорта.  

3.2.6. Сброс производственных, сельскохозяйственных сточных вод, а также 
организованный сброс ливневых сточных вод не допускается: 

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 

- в черте населенных пунктов;  
- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;  
- в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов 
превышает установленные гигиенические нормативы. 

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен 
осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.  

3.2.7. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в 
каждом конкретном случае и предусматривают: 

- устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос, зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также контроль 
за соблюдением установленного режима использования указанных зон;  

- устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для очистки сточных 
вод до нормативных показателей качества воды;  

- содержание в исправном состоянии гидротехнических и других водохозяйственных 
сооружений и технических устройств;  

- предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных 
сточных вод;  

- защиту от загрязнения при проведении строительных и взрывных работ, при добыче 
полезных ископаемых, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, 
сельскохозяйственных и других видах работ в водных объектах или прибрежных 
водоохранных зонах;  

- ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения 
эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- исключение при сельскохозяйственном орошении поступления возвратных вод, 
содержащих минеральные и органические удобрения или пестициды в концентрациях, 
превышающих нормы; 
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- предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему 
загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта 
и непосредственно в водные объекты;  

- разработку планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на 
объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;  

- мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества 
загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и 
их водоохранными зонами.  

3.2.8. В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается: 
- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других 

объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного 
загрязнения в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или 
перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях; 
использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также 
карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов;  

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по 
водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых 
землях; 

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий 
населенных мест в овраги и балки; 

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых 
вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;  

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или 
может отрицательно влиять на состояние подземных вод. 

3.2.9. Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах 
хозяйственной деятельности предусматривают:  

-  устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль за 
соблюдением установленного режима использования указанных зон; 

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин; 
- выявление скважин, непригодных к эксплуатации или использование которых 

прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация; 
- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов 

производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных 
производств, твердых и жидких бытовых отходов;  

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при 
бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;  

- герметизацию систем сбора нефти и нефтепродуктов;  
- рекультивацию отработанных карьеров; 
- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, 

ограничение водоотбора.  
 

3.3. Охрана почв 
 
3.3.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, 

зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и 
другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия 
проживания. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их 
специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания 
химических соединений и элементов. 

3.3.2. В почвах населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий содержание 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны 
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превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами.  

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в 
первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и 
образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, 
площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, 
санитарно-защитных зон.  

3.3.3. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом: 
- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания 

органического вещества, кислотности и другого; 
- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, 

температурный режим района);  
- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв; 
- их хозяйственного использования.  
3.3.4. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы 

населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: 
чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная. 

 
Таблица 3.1 - Оценка степени эпидемиологической опасности почвы 

 
Категория 

загрязнения 
почв 

Индекс БГКП Индекс 
энтерококков 

Патогенные 
бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

Яйца 
геогельминтов, 

экз/кг 

Личинки-Ли 
куколки-К мух 
экз. в почве с 

площадью 20*20 
см 

1 2 3 4 5 6 
Чистая 1-10 1-10 0 0 0 

Умеренно 
опасная 10-100 10-100 0 до 10 Л до 10 

К отс. 

Опасная 100-1000 100-1000 0 до 100 Л до 100 
К до 10 

Чрезвычайно 
опасная 1000 и выше 1000 и выше 0 > 100 Л> 100 

К> 10 
 
Таблица 3.2 - Рекомендации по использованию почв 

 
Категория загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 

1 2 
Чистая Использование без ограничений 
Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повешенного 

риска 
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и 

выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не 
менее 0,2 м. 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоев чистого грунта не менее  
0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности использование 
после дезинфекции по согласованию с органами госсанэпидслужбы. 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии 
эпидемиологической опасности использования после дезинфекции по 
согласованию с органами госсанэпидслужбы 

 
3.3.5. Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» 

при соблюдении следующих требований: 
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- по санитарно-токсикологическим показателям - в пределах предельно допустимых 
концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений; 

- по санитарно-бактериологическим показателям - отсутствие возбудителей кишечных 
инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных 
организмов - не выше 10 клеток/г почвы;  

- по санитарно-паразитологическим показателям - отсутствие возбудителей 
паразитарных заболеваний, патогенных, простейших; 

- по санитарно-энтомологическим показателям - отсутствие преимагинальных форм 
синантропных мух; 

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 
0,98 (относительные единицы).  

3.3.6. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, 
учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:  

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия; 
- введение специальных режимов использования;  
- изменение целевого назначения.  
Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния 

транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к 
полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории 
сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг 
состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге 
определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с 
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.3.7. Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях 
предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных 
территорий.  

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на 
которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным 
законодательством требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению из 
категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса 
для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции.  

Порядок консервации земель с изъятием их из оборота устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

3.3.8. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются 
потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории 
обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование 
почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного 
участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, 
после завершения строительства. 

 
3.4. Защита от шума и вибрации 

 
3.4.1. Планировку и застройку территорий деревни Харампур следует осуществлять с 

учетом обеспечения допустимых уровней шума. 
Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех 

стадиях проектирования в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и 
особенностями градостроительной ситуации.  

3.4.2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и 
общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных 
предприятий.  
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3.4.3. Предельно допустимые уровни шума на территории жилой застройки, а также 
на прилегающих территориях следует принимать в соответствии с требованиями  
СП 51.13330.2011 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

3.4.4. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих 
вертодромов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь 
проектируемых вертодромов уровни авиационного шума не должны превышать значений, 
установленных ГОСТ 22283-88. 

3.4.5. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на 
различных территориях представлены в таблице 3.3 настоящих нормативов. 

3.4.6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их 
снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и 
общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных 
предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

Мероприятия по шумовой защите территории послека следует осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. 

Мероприятия по шумовой защите предусматривают: 
- функциональное зонирование территории с отделением зон жилой, общественно-

деловой застройки и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и 
основных транспортных коммуникаций и формирование застройки с учетом требуемой 
степени акустического комфорта; 

  устройство санитарно-защитных зон между территориями жилой застройки и 
промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными дорогами 
и другими пространственными источниками шума; 

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых 
микрорайонов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе 
магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, 
вне жилой застройки (по границам производственных и коммунально-складских зон); 

- дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с 
выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях; 

- создание системы хранения автомобилей на границе жилых микрорайонов 
(кварталов) и групп жилых домов; 

- формирование общегородской системы зеленых насаждений; 
- использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных 

элементов рельефа местности, расположение в первом эшелоне застройки магистральных 
улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума. 

3.4.7. Инфразвук – звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы 
слышимых (акустических) частот – 20 Гц. Техногенными источниками инфразвука могут 
являться: оборудование, работающее с частотой менее 20 циклов за секунду, транспорт, 
промышленные установки аэродинамического и ударного действия, подводные и подземные 
взрывы и др. 

Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 
Наиболее эффективным методом борьбы с инфразвуком является его снижение в 

источнике путем изменения режимов работы технологического оборудования, снижения 
интенсивности аэродинамических процессов (ограничение скоростей транспорта, систем 
сброса пара тепловых электростанций, др.). Снижение инфразвука на его пути 
распространения возможно путем применения глушителей интерференционного типа. 

3.4.8. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по 
параметрам вибрации. 

Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой 
застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование 
производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие 
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динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и 
строительных конструкциях.  

Вибрации могут являться причиной возникновения шума. 
3.4.9. Уровни производственной вибрации не должны превышать значений, 

установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96.  
3.4.10. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают: 
- удаление зданий и сооружений от источников вибрации; 
- использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений; 
- меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации. 
При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных 

ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением 
обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки. 

3.4.11. Предельно допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука не 
территорий жилой застройки, а также в помещениях жилых зданий определяются в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 
 

3.5. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений 
 

3.5.1. Для защиты жилых территорий от воздействия электромагнитных полей, а 
также при установлении размеров санитарно-защитных зон электромагнитных излучателей 
следует руководствоваться действующими нормативными документами. Установление 
величины санитарно-защитных зон для передающих радиотехнических объектов 
осуществляется в соответствии с действующими нормами по электромагнитным излучениям 
радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности радиочастот. 

Специальные требования по защите от электромагнитных полей, излучений и 
облучений устанавливают для: 

- всех типов стационарных радиотехнических объектов (включая радио- и 
телецентры, радио- и телевизионные станции, ретрансляторы, радиолокационные и 
радиорелейные станции, в том числе метеорологические, земные станции спутниковой связи, 
объекты транспорта с базированием мобильных передающих радиотехнических средств при 
их работе в штатном режиме в местах базирования, башни и мачты с установленными на них 
антеннами);  

- промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого 
напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию; 

- элементов систем сотовой связи и других видов подвижной связи. 
3.5.2. Уровни электромагнитного поля, создаваемые ПРТО на территории жилых и 

общественно-деловых зон, в местах массового отдыха населения, внутри жилых, 
общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего 
электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превышать предельно 
допустимых уровней (ПДУ) для населения, установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3.5.3. Максимальные значения уровней электромагнитного излучения от 
радиотехнических объектов на различных территориях приведены в таблице 3.3 настоящих 
нормативов. 

При одновременном облучении от нескольких источников должны соблюдаться 
условия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. 

3.5.4. Размещение антенн радиолюбительских радиостанций диапазона  
3-30 МГц и радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц осуществляется в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

3.5.5. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, 
создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны 
ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев 
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размещения одной стационарной радио-станции с эффективной излучаемой мощностью не 
более 10 Вт вне здания).  

Границы санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.  

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

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных на территории 
жилой застройки, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются решением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в 
установленном порядке. 

3.5.6. Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут 
использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения дачных, садовых, 
огороднических объединений или индивидуальных участков, площадок для стоянки и 
остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, 
бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут 
рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения 
промышленной площадки. 

3.5.7. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. 
Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ следует принимать в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

Для ВЛ устанавливаются также охранные зоны, в границах которых запрещается 
размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов 
транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, 
автозаправочные станции, спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, 
устраивать свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, 
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ. 

3.5.8. Предельно допустимые уровни напряженности электрического поля 
создаваемого высоковольтными воздушными линиями электропередачи тока промышленной 
частоты нормируются для населения в соответствии с требованиями СанПиН 2971-84. 

3.5.9. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях 
жилых и общественных зданий и на территориях жилых и общественно-деловых зон 
устанавливаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 

3.5.10. В качестве мероприятий по защите населения от электромагнитных полей, 
излучений и облучений следует предусматривать: 

- рациональное размещение источников электромагнитного поля и применение 
средств защиты, в том числе экранирование источников; 

- уменьшение излучаемой мощности передатчиков и антенн; 
- ограничение доступа к источникам излучения, в том числе вторичного излучения 

(сетям, конструкциям зданий, коммуникациям). 
3.5.11. На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного излучения 

превышает предельно допустимые уровни, необходимо предусматривать проведение 
архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение 
мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления 
угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилой зоны или жилых 
зданий из зоны влияния радиопередающего объекта). 
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3.6. Радиационная безопасность  
 

3.6.1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды 
считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности 
и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996  
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и 
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010).  

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 
распространяются на следующие источники ионизирующего излучения: 

- техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных источников 
излучения; 

- техногенные источники в результате радиационной аварии; 
- природные источники; 
- медицинские источники. 
3.6.2. Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям  

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010); 
- организацией радиационного контроля; 
- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите 

населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, почвы, растительности и др. в 
нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 

- организацией системы информации о радиационной обстановке. 
3.6.3. Перед отводом территорий под строительство необходимо проводить оценку 

радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10  
(ОСПОРБ 99/2010) и СП 11-102-97.  

Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно 
использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при 
совместном выполнении условий: 

- отсутствие радиационных аномалий; 
- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкГр/ч  

(33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2c. 
Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно 

безопасные при совместном выполнении условий: 
- отсутствие радиационных аномалий; 
- значения мощности дозы гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч  

(33 мкР/ч) и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/м2с.  
3.6.4. Участки застройки с выявленными в процессе изысканий радиоактивными 

загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной 
реабилитации). 

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона  
более 80 мБк/(м2с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона 
(монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и 
др.). Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с 
поверхности грунта менее 80 мБк/(м2с) определяется в каждом отдельном случае по 
согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. 

3.6.5. На всех стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации жилых зданий и 
зданий социально-бытового назначения должен осуществляться производственный 
радиационный контроль. Производственный радиационный контроль проводится для 
проверки соответствия зданий действующим нормативам. В случаях обнаружения 
превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных с этим причин и 
осуществляться необходимые защитные мероприятия, направленные на снижение мощности 
дозы гамма-излучения и (или) содержания радона в воздухе помещений. До снижения 
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мощности дозы гамма-излучения и объемной активности радона в воздухе помещений 
строящегося, реконструируемого или капитально ремонтируемого здания до нормативных 
значений, здание или его часть не подлежат приему в эксплуатацию территориальными 
органами Роспотребнадзора. 

Производственный радиационный контроль жилых зданий и зданий  
социально-бытового назначения осуществляют организации, аккредитованные в 
установленном порядке. 

3.6.6. Каждый источник централизованного питьевого водоснабжения населения 
должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям 
радиационной безопасности. Контроль за содержанием радионуклидов в питьевой воде 
осуществляет организация, обеспечивающая водоснабжение населения. Порядок контроля 
устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Новые источники водоснабжения вводятся в эксплуатацию, как правило, при условии, 
что удельная активность радионуклида в воде не превышает принятых уровней 
вмешательства (приложение 2 СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)). 

3.6.7. Допустимое значение эффективной дозы (основной предел доз), обусловленной 
суммарным воздействием техногенных источников излучения при нормальной 
эксплуатации, для населения устанавливается 1 мЗв в год в среднем за любые 
последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год. 

Основные пределы доз не включают в себя дозы от природного и медицинского 
облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения 
устанавливаются ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09  
(НРБ-99/2009). 

3.6.8. Площадки для размещения радиационных объектов должны соответствовать 
требованиям СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 
При проектировании защиты от объекта ионизирующего излучения МЭД для населения вне 
территории объекта не должна превышать 0,06 мкЗв/ч, а для персонала и населения в 
помещениях и на территории объекта устанавливается в соответствии с таблицей 3.3.1  
СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 

3.6.9. В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты 
практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к 
минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным 
загрязнением в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). 

3.6.10. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 
устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами и приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и  
условия проживания 
 

Зона Максимальный 
уровень 

шумового 
воздействия, дБА 

Максимальный 
уровень 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха 

Максимальный 
уровень 

электромагнитного 
излучения от 

радиотехнических 
объектов 

Загрязненность 
сточных вод * 

1 2 3 4 5 
Жилые зоны: 
малоэтажная 
застройка 
 
- жилые дома 
коттеджного типа с 
земельными участками 
 
 
ночное время 
суток (23.00-7.00) 

55 
 
 
 

55 
 
 
 
 

45 

 
1 ПДК 

 
1 ПДУ 

 
Нормативно 
очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях. 
Выпуск в коллектор с 
последующей 
очисткой на КОС 

Общественно-деловые 
зоны 60 То же То же То же 

Производственные 
зоны 

Нормируется по 
границе объеди-
ненной СЗЗ 
70 

Нормируется по 
границе объеди-
ненной СЗЗ 
1 ПДК 

Нормируется по 
границе объединенной 
СЗЗ 1 ПДУ 

Нормативно 
очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях с 
самостоятельным или 
централизованным 
выпуском 

Рекреационные зоны,  
в том числе места 
массового отдыха 
населения, территории  
лечебно-профилакти-
ческих учреждений 
длительного 
пребывания больных и 
центров реабилитации 

70 
(с 7.00 до 23.00) 

 
 

60 
(с 23.00 до 7.00) 

0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно 
очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях с 
возможным 
самостоятельным 
выпуском 

Зона особо  
охраняемых  
природных  
территорий 65 0,8 ПДК 1 ПДУ 

Нормативно 
очищенные на 
локальных очистных 
сооружениях с 
самостоятельным или 
централизованным 
выпуском 

Зоны сельско-
хозяйственного  
использования 

70 

0,8 ПДК – дачные, 
садоводческие, 
огороднические 
объединения 
1 ПДК – зоны, 
занятые объектами 
сельскохозяйствен
ного назначения 

1 ПДУ То же 

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.1.5.980-00. 
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IV. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 
Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на 
обеспечение защиты территории и населения муниципального образования деревня 
Харампур от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95. 

Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
для населения разрабатываются комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности деревни.  

 
4.1. Защита территории и населения от опасных природных воздействий 

 
4.1.1. Определение источников чрезвычайных ситуаций, которые могут оказывать 

негативное воздействие на территорию деревни, необходимо проводить согласно  
ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». 

4.1.2. При проектировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

4.1.3. На территории муниципального образования в местах, подверженных действию 
опасных природных явлений, зонирование территорий следует предусматривать с учетом 
уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с 
наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные 
площадки и другие свободные от застройки элементы. 

 
4.2. Требования по защите территории от подтопления 

 
4.2.1. Территории населенного пункта, расположенные на прибрежных участках, 

должны быть защищены от затопления паводковыми и грунтовыми водами. 
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 качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать 

естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность 
основных средств инженерной защиты. 

В состав проекта инженерной защиты территории от подтоплений следует включать 
организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних 
половодий и дождевых паводков. 
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4.2.2. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в 
соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от 
затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения». 

4.2.3. 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. 

 
4.3. Требования по защите территории от сильных ветров (ураганов) 

 
4.3.1. В качестве защиты от опасных метеорологических явлений необходимо 

своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание 
инженерных систем и сооружений, а так же автомобильного полотна. 

В зимнее время необходимо своевременное реагирование, когда необходима очистка 
от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения 
скользкости при возникновении гололедных явлений. 

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по 
организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска 
функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых 
нагрузок. 

4.3.2. В целях уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуациях 
необходимо: 

- по результатам инвентаризации технического состояния конструкций рекламных 
щитов и всех видов настенной рекламы предусматривать мероприятия для их укрепления; 

- площадки для отдыха и автостоянки при проектировании необходимо размещать в 
местах, защищенных от обрушений конструкций любого вида; 

- производить высадку пород деревьев, устойчивых к сильным ветрам, соблюдать 
строительные нормы и правила. 

При возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо: 
- своевременное оповещение населения; 
- контролирование состояния инженерных коммуникаций; 
- контролирование транспортных потоков. 
 
4.4. Требования по защите территории от лесных (ландшафтных) пожаров 
 
Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
4.5. Требования по защите от морозного пучения грунтов 

 
4.5.1. Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима 

для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных 
сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.). 

4.5.2. Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды: 
- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);  
-. конструктивные; 
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- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); 
- комбинированные. 
Тепломелиорация направлена на уменьшение глубины промерзания грунта возле 

фундамента и повышение температуры мерзлого грунта. Тепломелиоративные мероприятия 
заключаются в горизонтальной и вертикальной теплоизоляции фундамента, прокладке 
вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций или греющего 
кабеля, выделяющих в грунт тепло. 

Гидромелиоративные мероприятия сводятся к понижению уровня грунтовых вод, 
осушению грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранению грунтов от насыщения 
поверхности атмосферными и производственными водами.  

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение 
эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и 
предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, анкеровке фундаментов 
в талых и мерзлых грунтах, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к 
неравномерным деформациям пучинистых грунтов. 

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную 
обработку грунта и/или защищаемых поверхностей вяжущими и стабилизирующими 
веществами.  

4.5.3. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения 
надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за 
влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в 
предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в 
зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых 
фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой 
территории. 

4.5.4. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать 
в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85. 
 

4.6. Требования по защите от термокарста 
 

4.6.1. При проектировании инженерной защиты от термокарста следует применять 
следующие способы и мероприятия, не допускающие или частично допускающие 
протаивание верхних, как правило, наиболее льдистых горизонтов грунтовой толщи: 

- сохранение напочвенных растительных покровов; 
- отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта; 
- укладка на поверхности грунта теплоизоляционных покрытий (тепловых экранов); 
- устройство охлаждающих систем из труб вертикального и горизонтального 

заложения; 
- создание вентилируемых подполий при строительстве зданий и сооружений со 

значительным тепловыделением; 
- регулирование стока поверхностных вод. 
4.6.2. Основной способ инженерной защиты территории от термокарста - отсыпка 

застраиваемой территории песчаным и гравийно-песчаным грунтом, толщину которой 
определяют теплотехническим расчетом. 

4.6.3. Отсыпку следует выполнять в зависимости от инженерно-геокриологических 
условий и функциональных особенностей сооружений сплошной по всей застраиваемой 
территории или под отдельные сооружения и их группы. 

4.6.4. Отсыпку производят в зимний период после промерзания сезоннооттаивающего 
слоя с послойным уплотнением насыпного грунта. Проезд используемой техники 
допускается только по отсыпанному грунту с сохранением растительных покровов. 

4.6.5. Для уменьшения толщины отсыпки при проектировании инженерной защиты 
допускается на основании теплотехнических расчетов использовать в отдельности и в 
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комбинации с отсыпкой укладку на поверхности (в основании отсыпки) гидрофобной 
теплоизоляции и устройство сезонно-действующих охлаждающих систем из труб 
вертикального и горизонтального заложения. 

4.6.6. При строительстве зданий и сооружений со значительным тепловыделением 
дополнительно при проектировании инженерной защиты под зданиями и сооружениями 
должны предусматриваться вентилируемые подполья, обеспечивающие температурный 
режим грунтов основания, не допускающий оттаивания льдистых грунтов. 
Теплотехнический расчет выполняют в соответствии с СП 25.13330.2012. 

4.6.7. На локальных участках или территориях непосредственного проявления 
термокарстовых процессов мероприятия инженерной защиты заключаются в вытеснении 
воды из термокарстового понижения песчаным грунтом с последующим уплотнением и 
регулированием поверхностного стока. При этом допускается поднятие верхней границы 
многолетнемерзлых грунтов. 

4.6.8. Отсыпка территории грунтом и другие мероприятия приводят в большинстве 
случаев к поднятию верхней границы вечномерзлых грунтов, нарушению естественного 
поверхностного стока, последующему заболачиванию территории и развитию термокарста за 
пределами территории отсыпки. Проектирование дренажных сооружений для 
предотвращения развития термокарста должно обеспечить свободный сток поверхностных 
вод и за пределами осваиваемой территории. 

4.6.9. Для закрепления склонов и основной поверхности отсыпки допускается 
применять цементацию, силикатизацию и другие физико-химические способы закрепления 
поверхностного слоя грунтов от размыва, а также использование новых конструктивных 
материалов, например, пространственных ячеистых (сотовых) георешеток. 

4.6.10. В проекте защиты от термокарста следует предусматривать наблюдения 
(мониторинг), обеспечивающие надежность и эффективность мероприятий инженерной 
защиты. Наблюдения за температурным режимом грунта и глубиной оттаивания должны 
проводиться в специально оборудованных термометрических скважинах. Количество 
термометрических скважин и режим наблюдений определяют с учетом инженерно-
геокриологических условий и функциональных особенностей проектируемых сооружений. 

 
4.7. Требования по защите территории при авариях на трубопроводном транспорте 

 
На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), 
информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских 
служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно  
ГОСТ Р 22.1.12-2005. 

При разработке проектной документации, по газификации муниципального 
образования, необходимо учитывать защитные зоны до магистральных газопроводов. 

 
4.8. Пожарная безопасность 

 
4.8.1. При разработке Генерального плана муниципального образования должны 

выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной 
безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской 
Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При проектировании объектов капитального строительства следует предусматривать 
разработку декларации пожарной безопасности в соответствии с требованиями  
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статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

4.8.2. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций должны иметь 
источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться 
естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы  
(в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных 
водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности. 

4.8.3. При разработке Генерального плана муниципального образования необходимо 
резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития 
деревни в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков 
в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование. 

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями 
главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009. 

 
4.9. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании 
 
4.9.1. Мероприятия гражданской обороны следует предусматривать с учетом 

категорий объектов по гражданской обороне, а также с учетом отнесения территорий к 
группам по гражданской обороне. 

Объем и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 
определяются требованиями СП 165.1325800.2014. 

4.9.2. Новые промышленные предприятия, узлы и территории не должны 
проектироваться в зонах возможных сильных разрушений объектов особой важности, в 
зонах возможного катастрофического затопления, а также на территориях населенного 
пункта, где строительство и расширение промышленных предприятий, узлов и территорий 
запрещены или ограничены, за исключением предприятий, необходимых для 
непосредственного обслуживания населения, а также для нужд промышленного, 
коммунального и жилищно-гражданского строительства. 

4.9.3. При проектировании приемных и передающих радиоцентров, вычислительных 
центров их размещение следует проектировать вне зон возможных разрушений и зон 
возможного катастрофического затопления. Кроме того, перечисленные объекты следует 
проектировать на безопасном расстоянии от объектов, которые могут быть источниками 
вторичных факторов поражения (химические, пожаровзрывоопасные, радиационно опасные 
объекты, хранилища сильнодействующих ядовитых веществ, нефти, нефтепродуктов,  
газов и т. п.). 

Базисные склады нефти и нефтепродуктов, проектируемые у берегов рек на 
расстоянии 200 м и менее от уреза воды (при максимальном уровне), должны размещаться 
ниже (по течению рек) поселения, гидротехнических сооружений и водопроводных станций, 
на расстоянии не менее 100 м. 

4.9.4. Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 
также базисные склады указанных жидкостей (наземные склады 1-й группы согласно нормам 
проектирования складов нефти и нефтепродуктов) следует размещать ниже по уклону 
местности относительно жилых и производственных зон и объектов, автомобильных дорог с 
учетом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения 
емкостей. 
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4.9.5. Проектирование лечебных учреждений восстановительного лечения для 
выздоравливающих, онкологические, туберкулезные и психиатрические больницы, а также 
пансионаты (за исключением пансионатов для престарелых и профилакториев для 
трудящихся), дома и базы отдыха, туристические базы и приюты, детские, спортивные и 
молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные 
хозяйства промышленных предприятий, а также дачные, садоводческие, огороднические 
объединения, как правило, должны проектироваться в пригородной зоне. 

Развитие сети указанных хозяйств, учреждений, дачных, садоводческих, 
огороднических объединений в пригородной зоне должно осуществляться с учетом 
использования их в военное время. 

4.9.6. Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие 
объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых 
источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным. 

4.9.7. В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения 
подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной 
охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Резервирование источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении 
Правил резервирования источников питьевого водоснабжения». 

4.9.8. При проектировании на объектах особой важности нескольких самостоятельных 
водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность 
передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных норм и правил. 

4.9.9. На отдельно стоящих объектах особой важности необходимо проектировать 
устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения 
пожаров. Эти водоемы следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов 
и подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не 
менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории объекта. 

4.9.10. Наземные части газораспределительных пунктов объектов особой важности 
следует оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на 
ниx отключающих устройств.  

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при 
выходе из строя наземной части газораспределительных пунктов. 

4.9.11. Сети газопроводов высокого и среднего давления на объектах особой важности 
должны быть подземными и закольцованными. 

Газонаполнительные станции сжиженных углеводородных газов и 
газонаполнительные пункты объектов особой важности следует размещать на территории 
пригородных зон. 

4.9.12. При проектировании систем электроснабжения объектов особой важности 
необходимо предусматривать их электроснабжение от нескольких независимых и 
территориально разнесенных источников питания. При этом указанные источники и их 
линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем 
возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны 
учитывать возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных 
объектов за счет сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи. 

4.9.13. Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и 
компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов) должно, как правило, осуществляться от источников 
электроснабжения и электроподстанций с проектированием на них автономных резервных 
источников. 
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4.9.14. Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных 
устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований  
СП 165.1325800.2014. 
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V. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от 
красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений 
 
Красные линии согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, 

устанавливаются и утверждаются в составе документации по планировке  
территории - проекта планировки территории. 

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые 
определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; 
состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых 
насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской 
обороны. 

Минимальную ширину улиц и дорог в красных линиях (в метрах) следует принимать 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного округа.  

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать 
здания и сооружения. Размещение крылец, приямков и консольных элементов зданий 
(балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. 

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов 
дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов 
подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного 
транспорта). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка 
(поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных 
линий допускается размещение: 

1) объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания 
общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения 
диспетчерских пунктов); 

2) отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания 
(контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН); 

3) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 
(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание). 

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности, участвующими в процессе проектирования, последующего освоения и 
застройки территорий городов и других населенных пунктов. 

Соблюдение красных линий также обязательно при межевании, при оформлении 
документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, 
пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их 
государственной регистрации. 

Проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях населенных 
пунктов, не имеющих утвержденных в установленном порядке красных линий, не 
допускается. 

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других 
линий градостроительного регулирования. 

Красные линии дополняются иными линиями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования и застройки территории населенного пункта. 

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории 
устанавливаются линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений. 

Линии отступа от красных линий устанавливаются с учетом санитарно-защитных и 
охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий. 
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Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с 
отступом от красных линий. 

От индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц не 
менее 5 м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек 
до красных линий улиц и проездов не менее 5 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При 
этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть 
учтены противопожарные расстояния. 

Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до красных  
линий - не менее 3 м. 

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. 
Декоративные элементы (лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), 
выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать. 

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с отступом от 
красных линий на расстоянии - 3 метра, если это предусмотрено градостроительной 
документацией и ПЗЗ. 

Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков 
учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать на основе 
расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но 
не менее приведенных в таблице 5.1 

 
Таблица 5.1 - Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 
учреждений и предприятий обслуживания до красных линий 

 
Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания В сельском населенном 

пункте 
1 2 

Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены 
здания) 10 

Медицинские организации 
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 30 

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 15 

Пожарные депо 10 
Кладбища традиционного захоронения и крематории 
Кладбища для погребения после кремации 6 

 
 

 


