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Введение 

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004 года 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»» № 190-ФЗ в части состава и 

содержания местных градостроительных нормативов, в соответствии с параметрами и 

требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» и в соответствии с параметрами и 

показателями Республиканских нормативов градостроительного проектирования 

Республики Татарстан (Постановление КМ Татарстана от 27декабря 2013 года №1071. 

Работа проведена на основе детального анализа существующей планировки и 

застройки города Альметьевска, существующих систем обеспечения населения  

объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктурных систем, условий 

природных и рекреационных территорий, объектов  по обращению с отходами 

производства и потребления,  условий  жизнедеятельности населения на территории 

города. 

При разработке нормативов анализировались и применялись материалы ранее 

разработанного документа территориального планирования – генерального плана 

Альметьевска. 

Разработка местных нормативов проведена согласно установленному в техническом 

задании дифференцированному подходу, основанному на соответствии параметров 

интенсивности использования  территории, её функционального состава и показателей 

обеспечения объектами инфраструктуры её  определению как элемента планировочной 

структуры.  Объектами градостроительного нормирования на территории города 

определены функционально-планировочные элементы  или  функционально-

планировочные образования.   Применительно к территориям функционально-

планировочных образований разработаны градостроительные нормативы доступности 

объектов социальной, транспортной инфраструктур.  

Разработка  соответствует установленным требованиям недопустимости 

превышения  параметров принятых местными нормативами параметров, установленных  

Региональными и Федеральными нормативными документами. 
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ АЛЬМЕТЬЕВСК 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие нормативы градостроительного проектирования городского округа 

Альметьевск (далее – МНГП) согласно Закону РФ №190 от 29 декабря 2004 г. 

«Градостроительный кодекс   Российской Федерации» являются местными нормативами 

градостроительного проектирования в городе Альметьевске  и  утверждаются с целью 

обеспечения и защиты права человека при реализации генерального плана на 

благоприятные условия жизнедеятельности в части: 

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения  объектами 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, рекреационного назначения и 

благоустройства,  гражданской обороны, обработки и размещения отходов производства 

и потребления, максимально допустимого уровня доступности  этих объектов; 

- создания для населения (включая маломобильные группы) комфортной 

городской среды  путём комплексной организации территорий  и застройки  жилого, 

общественно-делового, производственного, назначения, территорий общего 

пользования,  рекреационного и природно-рекреационного назначения, обслуживания 

объектами транспорта, инженерии, социальной инфраструктуры.  

Нормативы разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

регулирования градостроительной деятельности, Законом Республики Татарстан от 

25.12.2010 N 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности», Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Техническим заданием  на выполнение работы по теме 6 

«Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования «город Альметьевск».  

  

Местные нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава,  

плотности населения и  своеобразия пространственно-планировочной организации   

территории и застройки муниципального образования город Альметьевск, планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Местные нормативы распространяются как на вновь застраиваемые территории 

муниципального образования, так и на территории сложившейся застройки. Местные 

нормативы градостроительного проектирования  устанавливают  параметры 

обеспеченности населения необходимыми для благоприятных условий  

жизнедеятельности объектами и территориями  местного значения и нормативные  

показатели доступности  таких объектов,  расчётные показатели, обеспечивающие  

применение указанных нормативов: 

 - при укрупнённом расчёте параметров планируемого развития  функциональных 

зон в генеральном плане, 
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  - при установлении,  внесении изменений   в градостроительный регламент 

территориальных зон, территориальных подзон  в  составе Правил землепользования и 

застройки в городе Альметьевске, 

 - при подготовке  разрешений на условно разрешенные  виды использования 

земельных участков,  на отклонения  от установленных градостроительными 

регламентами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

 - при разработке  проектов планировки территории,  

 - при  разработке проектов межевания территории кварталов на участки 

территории объектов капитального строительства и территории общего пользования, 

 - при подготовке проектов градостроительных планов земельных участков, 

 - при разработке проектов благоустройства территории. 

 

Градостроительное проектирование на территориях в границах зон с особыми 

условиями использования  территории,  включая границы зон режимов  охраны 

природных территорий, зон режимов охраны объектов культурного наследия, 

водоохранных зон, санитарно-защитных  и технических  зон  осуществляется в 

соответствии   с  градостроительными нормативами и ограничениями, установленными 

для указанных территорий нормативными правовыми документами федерального, 

регионального значения.   

 

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города 

Альметьевск, внесение  в нормативы изменений проводится  в соответствии с порядком, 

установленным  исполнительным комитетом  Альметьевского муниципального района. 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Функционально-планировочные образования -  территории жилого, 

общественно-делового, производственного, в том числе производственно-

коммунального  назначения, в пределах которых в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования формируются системы объектов социальной 

инфраструктуры, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения, территорий 

общего пользования, необходимых для организации комплексного жизнеобеспечения и 

обслуживания населения, связанного с  такими функционально-планировочными 

образованиями. 

Функциональные зоны – зоны, для которых в генеральном плане, определены 

границы.  функциональное назначение и установлены параметры планируемого 

развития. 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы, основные, вспомогательные  и условно  разрешенные 

виды  функционального использования  участков территории в границах каждой зоны. 

Территории общего пользования -  территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, на которые не распространяется 

градостроительный регламент, границы которых в документации по планировке 

территории выделяются красными линиями 

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное место, являющееся 

частью или примыкающее к автомобильной дороге, проезжей части и (или) к тротуару, 

иному объекту улично-дорожной  сети, предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы 

Машино-место – предназначенное исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определённая часть здания или сооружения, 

которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей 

конструкцией и границы которой описаны в установленной законодательством о 

государственном кадастровом учёте порядке 

Гаражи-стоянки – сооружения (здания), предназначенные для хранения  

автомобилей  на любое время, не имеющие оборудования для технического 

обслуживания автомобилей. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

линейных объектов. 

Морфотипы –  территории, застройка  которых сложилась исторически или в 

результате проектирования и имеет  характерные формы пространственно-

планировочной организации,  которые можно выразить типологическими  параметрами  

в целях сохранения  морфотипа при  реконструктивном вмешательстве. 
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3. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Общие положения 

    1. Объектами градостроительного нормирования на территории  города являются 

функционально-планировочные образования, представляющие собой  элементы 

функционально-планировочной структуры города, одновременно – объекты 

градостроительного нормирования. 

    2. Функционально-планировочную структуру города определяет вид 

функционального назначения и характер интенсивности использования территории 

города  в пространстве взаимодействия его главных структурных  элементов – 

урбанизированного каркаса, составляющего область интенсивного,  

многофункционального использования территории и природно- рекреационного 

каркаса,   составляющего область сохранения природных элементов,  сдерживания 

интенсивности использования  территории и плотности застройки   

    3. Предметом нормирования в функционально-планировочных образованиях  разных 

типов  и видов являются:  

      1) обеспеченность населения необходимыми территориями, элементами территории 

разных видов,  

      2) доступность необходимых для жизнедеятельности  объектов и территорий, 

выраженная:  

 - в параметрах пешеходной доступности –  в  метрах, 

 - или в параметрах транспортной доступности  -  в минутах, затрачиваемых на проезд от 

дома к объекту в общественном транспорте. 

     3) интенсивность использования территории в параметрах коэффициента плотности 

застройки – максимальная или в нормируемом диапазоне, 

     4) застройка территории участка  в параметрах максимально допустимого 

коэффициента застройки 

     5) баланс территории,  выраженный в нормативных долях территорий разного 

функционального назначения в составе функционально-планировочных образований (в 

% и в удельной обеспеченности территорией - кв.м /чел), 

      6) максимальная площадь территории ФПО, в отдельных случаях -минимальная. 

 

     4. Расчетным показателем для определения нормативных параметров является 

показатель обеспеченности населения площадью жилого помещения (квартиры), 

коэффициент перехода от суммарной площади жилого дома в габаритах стен к площади 

квартиры. В настоящих нормативах параметр обеспеченности  квартирой - 25,8 кв.м/чел, 

k – 0,75. 
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3.1.Нормативы градостроительного проектирования жилых функционально-

планировочных образований 

 

3.1.1. Виды жилых  функционально-планировочных образований 

1. Видами  жилых ФПО являются: участки территории жилых домов, жилые 

группы,  жилые микрорайоны, жилые районы. 

2. Участок территории жилого дома (жилых домов) - часть территории квартала, 

предназначенная для размещения одного или нескольких жилых домов, а также объектов 

благоустройства, обеспечивающих комфортные условия для  населения жилых объектов 

3.Жилым домом является здание, предназначенное для размещения жилых 

помещений (комнат, квартир), коммуникаций, связывающих жилые помещения с   

территорией улицы и (или) участка, помещений вспомогательного использования, 

связанных с инженерным, бытовым обеспечением жителей здания, в том числе: 

1) многоквартирные жилые дома: 

 многоэтажные жилые дома  (более 8 этажей); 

 среднеэтажные жилые дома с количеством этажей в наземной части 5 – 8, 

включая мансардный; 

 малоэтажные жилые дома с этажностью до 4х этажей; 

2) блокированные жилые дома, состоящие из квартир, каждая из которых имеет 

самостоятельный  вход-выход на территорию улицы и (или) участка жилого дома; 

3) малоэтажные индивидуальные  жилые дома не более 3х с этажей приусадебными 

земельными участками; 

4) жилые дома с высокой долей помещений общественно-деловых объектов в составе 

здания. 

4. Участок  территории жилого  дома -  функционально-планировочное образование 

(ФПО) представленное следующими видами:  участки территории многоквартирных 

жилых домов  многоэтажных, - среднеэтажных,  -малоэтажных,  участки территории 

жилых домов  с высокой долей помещений общественно-деловых объектов, участки 

территории  блокированных жилых домов, участки территории малоэтажных 

индивидуальных жилых домов. 

5. Жилая группа (или группа жилых домов)  – территория квартала или части квартала, 

предназначенная для размещения нескольких многоквартирных жилых домов, 

объединённых общим пространством двора, в составе которых (или в нормативной 

доступности от которых)  расположен детский сад,  а также другие объекты  

приближенного обслуживания. 

6. Жилой микрорайон -  территория группы кварталов,  частей кварталов,  

предназначенная для размещения жилых многоквартирных домов или малоэтажных 

индивидуальных жилых домов и для размещения в нормативной доступности от жилых 

домов детских садов, общеобразовательной школы, социальных объектов повседневной 

необходимости,  рекреационных территорий, мест хранения  легковых автомобилей 

жителей, мест сбора бытовых отходов. 

7. Жилой район – территория группы кварталов, предназначенная  для размещения  

жилых домов, в том числе, организованных в жилые микрорайоны, объектов социальной 

инфраструктуры  повседневного обслуживания,  периодического обслуживания 

районного значения, сада или парка районного значения. 



11 

 

3.1.2. Нормативы градостроительного проектирования участков территории   

многоквартирных жилых домов 

1.Участки территории многоквартирных жилых домов размещаются на 

территориях: 

- жилых групп, жилых микрорайонов, жилых районов, 

- общественно-делового центра города, многофункциональных  общественно-жилых 

зон. 

2.Границы  участков территории многоквартирных жилых домов  

устанавливаются по  красным линиям улиц, границам внутриквартальных проездов, 

территорий общего пользования,  с учётом границ  смежных участков территории жилых 

домов. Часть границы участка территории  многоквартирного многоэтажного жилого 

дома должна проходить по красной линии  улицы, проезда общего пользования.  

3.Территория участка многоквартирного  жилого дома  - не более 1,5га. 

4.В состав территории участков многоквартирных жилых домов входят: 

4.1.  площадь территории, занятая  жилым домом, 

4.2. придомовая территория,  предназначенная для  пребывания  жителей дома, для игр 

и гулянья  детей, пешеходных коммуникаций, 

4.3. подъезды к входным группам  дома, пригодные, в том числе,  для подъезда грузовых 

машин, машин скорой помощи, 

4.4.   площадки для игр детей,  

4.5.  площадки для отдыха взрослых, 

4.6.  зеленые насаждения на поверхности земли,  

4.7.  стоянки  временного хранения автомобилей жителей, гостевые стоянки,   стоянки 

для автомобилей инвалидов, стоянки  временного хранения автомобилей работающих во 

встроенно-пристроенных объектах.  

         4.8. площадки для сбора твёрдых бытовых отходов, для сбора крупногабаритного 

мусора 

 5. На территории участка  размещаются: 

          5.1 многоквартирный  жилой дом,  группа жилых домов с этажностью  

6. Допускается размещение  вне участков территории многоэтажных жилых 

домов,  на территории квартала, в границах которого расположены дома: 

-  стоянок временного хранения автомобилей жителей,  работающих и 

посетителей встроенно-пристроенных объектов, указанных в пункте 4.7. 

- площадок для сбора твёрдых бытовых отходов, для сбора крупногабаритного 

мусора, указанных в п.4.8. 

7. На территории участка  в  составе жилого дома  могут размещаться:  

         - встроенно-пристроенные  объекты общественно-делового назначения, помещения 

для постоянного хранения автомобилей жителей  -   не более 25 % от суммарной общей 

площади дома,  

       - объекты  производственного назначения – не более 10% площади дома за 

исключением объектов, входящих в перечень не допустимых к размещению в жилых 

домах, указанному  в СП 54.13330.2011"СНиП 31-01-2003.Здания жилые 

многоквартирные". 
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При размещении нежилых объектов на территории участка дома планировочная 

организация придомовой территории должна  исключать неудобство  пользования 

территорией двора жителями. 

8. Расстояния между жилыми  домами, жилыми и общественно-деловыми 

зданиями  следует устанавливать согласно техническим регламентам, на основе расчётов 

инсоляции и освещенности  в соответствии с «Гигиеническими требованиями  к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»  - 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01,  нормам освещённости, приведённым в СП 52.13330.2011 и 

противопожарным требованиям,  в соответствии  с главой 15 «Требования пожарной 

безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной 

безопасности при проектировании, строительстве и  эксплуатации поселений и 

городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

(Федеральный закон от 22июля 2008 г. N 123-ФЗ)  

    Нормативы  градостроительного проектирования  участков  территории 

многоквартирных жилых  домов  на территориях нового строительства приведены в 

таблицах  3.1.2.8.1. и 3.1.2.8.2.   

 

Нормативные параметры участков территории 

многоквартирных жилых  домов  

Таблица 3.1.2.8.1. 

Параметры 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 

9этажей 

и выше 

Коэффициент 

плотности  застройки 

(м2/м2) 

0,78 – 1,6 
1,38 – 2,2 

1,2 – 2,2* 
1,87 – 2,4 

Коэффициент 

застройки 

(м2/м2) 

0,28 – 0,4 0,21 – 0,28 0,14 – 0,21 

*включая сохраняемые  морфотипы 
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Норматив обеспеченности жителей элементами территории 

 участка жилого дома  

Таблица 3.1.2.8.2 

№ 

Параметры 

обеспеченности 

(м2/чел) 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 

4х этажей 

Среднеэтажные 

с этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9 

этажей и выше 

1 Обеспеченность 

участком территории 

дома, в том числе: 

21,5 – 43,0 15,0 – 18,2 12,7 – 15,2 

2 Придомовой 

незастроенной 

территории, в т.ч.: 

12,0 – 12,9 10,9 – 11,3 10 – 11,4 

3 Автостоянок для 

жителей (гостевых) 
0,9 0,9 1,0 – 1,6 

4 Площадок для игр детей 0,9 0,9 1,0 – 1,7 

 Площадок для игр детей 

и отдых взрослых 
0,3 0,26 - 0,3 0,3 – 0,6 

 Площадок для  отдыха 

взрослых 
0,13 0,13 0,15 – 0,2 

5 Зеленых насаждений 7,5 – 9,1 7,5 5,5 – 7,5 

6 Хозяйственных 

площадок 
0,17 0,17 0,2 – 0,3 

7 Проездов 1,5 – 2,0 1,0 – 1,4 1,1 

 

 

9. Параметры  жилой застройки в зонах сохраняемых морфотипов (без разделения 

на участки территорий жилых домов и территорий общего пользования микрорайона)   

приведены в таблице 3.1.2.8.3. (рекомендуемой) 
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Таблица 3.1.2.8.3. 

 

Параметры 

Виды  сохраняемых морфотипов застройки города 

Малоэтажная 

застройка 

середины ХХ 

века с 

этажностью до 

2х этажей 

Малоэтажная 

типовая 

застройка 

60 годов 

ХХвека, с 

этажностью 

до 4х этажей, 

Среднеэтажная 

застройка второй 

половины ХХвека 

–типовая и 

разнотипная,  с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажная 

высокоплотная 

застройка  

рубежа ХХ –

ХХI веков  с 

этажностью 9 

этажей и выше 

Виды  много-

квартирных 

жилых домов 

малоэтажные с этажностью до 4х 

этажей 

среднеэтажные с 

этажностью 

5 – 8этажей 

многоэтажные  

с этажностью 

9-16 этажей 

Коэффициент 

плотности  

застройки 

(м2/га) 

0,35 – 0,42 0,5  - 0,69 0,7 – 1,1 1,2 – 1,3 

Коэффициент 

застройки 

(м/м) 

0,17 – 0,21 0,16 – 0,25 0,14 – 0,20 0,12 – 0,13 

Территория 

участка жилого 

дома (га) 

0,1 – 0,5 

 
0,16 – 0,65 0,3 – 2,0 0,5 – 2,2 

Обеспеченность 

территорией 

участка дома 

(м2/чел) 

65 - 80 35 - 61 30 - 49 18,3 – 25,5 

Обеспеченность 

придомовой 

территорией 

(м2/чел) 

50 - 68 25 - 51 24 - 39 15,9 - 22,4 

 

10. Нормативные параметры  участков  территории многоквартирных жилых  

домов, выделенных из общей территории квартала  в зонах сохраняемых морфотипов 

застройки, приведены в таблице  3.1.2.10. (рекомендуемой)  
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Таблица 3.1.2.10 

 

Параметры 

Виды  существующих морфотипов застройки города 

Малоэтажная 

застройка 

середины ХХ 

века с 

этажностью до 

2х этажей 

Малоэтажна

я 

типовая 

застройка 

60 годов 

ХХвека, с 

этажностью 

до 4х 

этажей, 

Среднеэтажная 

застройка второй 

половины ХХвека 

–типовая и 

разнотипная,  с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажная 

высокоплотная 

застройка  

рубежа ХХ –ХХI 

веков  с 

этажностью 915 

этажей и выше 

Виды  много-

квартирных жилых 

домов 

малоэтажные с этажностью до 

4х этажей 

среднеэтажные с 

этажностью 

5 – 8 этажей 

многоэтажные  с 

этажностью 9-16 

этажей 

1 Коэффициент  

плотности  

заст- 

ройки участков  

0,36 - 0,76 0,84  - 1,25 1,2 – 2,0 2,0 – 2,4 

2 Коэффициент  

застройки на  

 участках 

территории  

0,29 – 0,38 0,27 – 0,4 0,23 – 0,36 0,2 – 0,23 

3 

 

 

Площадь 

участка 

территории  

жилого дома 

(га) 

0,06 – 0,3 

 
0,1 – 0,38 0,13 – 1,2 0,27 – 1,3 

4 

 

 

Обеспеченност

ь территорией 

участка 

(м2/чел) 

38,4 – 46,0 20,7 – 33,6 16,5 - 25 11,0 – 14,0 

 

   11. Доступность для жителей многоквартирных жилых домов, расположенных 

на участках территории жилого дома: 

- детского сада, объектов социальной инфраструктуры первой необходимости – не более 

300метров,  

- общеобразовательной школы, объектов социальной инфраструктуры приближенного 

обслуживания  - не более 500 метров, 

- поликлиники или филиалы поликлиник   -  не более 1000 метров, 

- аптеки  - не более 500 метров, 

- рекреационной территории общего пользования (сквера, бульвара) – не более 300 

метров, 

-   остановочных пунктов общественного транспорта – не более 400 метров, 

-  стоянок временного хранения автомобилей, стоянок для инвалидов    -  не более 100м, 

-   мест постоянного хранения автомобилей  - не  более 500м, 
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-  парка районного значения – не более 500 метров, 

- парка городского значения – не более 15минут общественным  транспортом. 

 

3.1.3. Нормативы градостроительного проектирования участков территории    

жилых домов с высокой долей общественно-деловых объектов в составе дома 

 1. Участки территории жилых домов с высокой долей общественно-деловых 

объектов предназначены для формирования  центральных общественно активных мест 

города,  с интенсивным функциональным и  пространственным использованием       

территории. 

 Площадь занятая жилым домом - не менее 40% территории участка. 

 Доля  общественно-деловых объектов должна  составлять более 25%, но не более 

50% общей площади дома, расположенного на участке. 

 2. Размещаются на территории  общественно-делового центра города,  на 

территории многофункционального общественно-жилой зоны, на примыкающей к 

магистрали территории жилого  микрорайона. 

 3.  Граница  не менее одной стороны участка должна  примыкать к магистрали  

городского,   районного значения. 

 4. На территории участка жилого дома с высокой долей общественно-деловых 

объектов должно быть организовано  функциональное зонирование придомовой 

территории, отделяющее   парковочные места легковых и разгрузочные места  грузовых 

автомобилей, связанных  с общественно-деловыми объектами от  компактно 

сгруппированных элементов  жилой территории.     Парковочные места  легковых 

автомобилей для общественно-деловой части рассчитываются по таблице 5.2.3.1. 

Раздела 5настоящих норм.  

 Нормативные параметры   участков  территории жилых домов с высокой долей 

общественно-деловых объектов в приведены  в таблице 3.1.3.4. 

Таблица 3.1.3.4 

Параметры Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 

9этажей 

и выше 

Коэффициент 

плотности  застройки 

(м2/м2) 

0,8 – 1,6 2,0 – 3,1 3,6   

Коэффициент 

застройки 

(м/м) 

0,4 0,4 0,4 

 

 5.Норматив обеспеченности жителей и работающих в  общественно-деловых 

объектах  элементами территории участка жилого дома с высокой долей общественно-

деловых объектов приведены  в таблице  3.1.3.5 
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Таблица 3.1.3.5 

№ Параметры 

обеспеченности 

(м2/чел) 

 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9 

этажей и выше 

1 Участка 

территории дома, в 

том числе: 

21,6 - 43 10,4 – 17,2 5,3 - 9,5  

2 Придомовой 

незастроенной 

территории, в т.ч.: 

12,9 – 25,8 6,4  – 10,3 3,2 – 5,7 

3 Автостоянок 

жителей и 

работающих 

1,2 1,2 0,9  – 1,1 

4 Площадок для игр 

детей 

0,9 – 0,95 0,9 – 0,95 0,3 – 1,0 

 Площадок для  

отдыха взрослых 

0,13 0,14 – 0,2 0,1 – 0,2 

5 Зеленых 

насаждений 

7,5  - 9,0 3,0 – 6,3 0,8 – 2,0 

6 Хозяйственных 

площадок 

0,17 0,17 0,2 – 0,3 

7 Проездов 

 

1,5 – 2,0 1,0 – 1,5 0,9  – 1,1 

 

 6. Доступность от входа в многоквартирный жилой дом, расположенный на 

компактном участке территории жилого дома объектов социальной инфраструктуры и 

транспортного обслуживания – как указано в  пункте 10 части  3.1.3.  

 

3.1.4. Нормативы градостроительного проектирования  участков территории   

малоэтажных индивидуальных жилых домов, участков территории   

блокированных жилых домов 

          1.  Территория участка малоэтажного индивидуального жилого дома  - не более 

0,5 га.  

         Территория  участка блокированного жилого дома с  приквартирным участком, 

включая площадь застройки – не более 0,01га. 

      2. Участки территории малоэтажных  индивидуальных  жилых домов, 

блокированных  жилых  домов размещаются  преимущественно на территориях жилых 

районов малоэтажной индивидуальной застройки, на территориях жилых микрорайонов  

малоэтажной индивидуальной застройки в периферийной зоне города (коттеджных 

посёлков), 

     3. Границы  участков территории малоэтажных индивидуальных жилых домов,   

блокированных  жилых домов  устанавливаются с учётом границ   существующих 

земельных участков. Обязательно часть границы  должна  проходить  по  красной линии  

улицы, проезда общего пользования.  
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      4.На территориях участков малоэтажных индивидуальных жилых домов, 

блокированных  жилых домов должны размещаться: 

      4.1. малоэтажные  индивидуальные жилые дома  (жилой дом), блокированные  жилые 

дома с этажностью до 3х этажей 

      4.2.  площадки (места)  для  хранения автомобилей жителей  малоэтажных 

индивидуальных жилых домов не менее, чем для 2х машин, жителей  квартир 

блокированных жилых домов – не менее, чем для 1машины.   

     4.3. Нормативные параметры  участков территории  малоэтажных индивидуальных 

жилых домов, блокированных жилых домов: 

Таблица 3.1.4.4.3 

Параметры Виды малоэтажных жилых домов   

малоэтажные 

индивидуальные 

блокированные 

Коэффициент плотности застройки  0,4 0,6 

Коэффициент застройки  0,2 0,3 

 

           4.6. Доступность  от входа на участок индивидуальных жилых домов, 

блокированных жилых домов: учреждений образования, здравоохранения,    объектов 

повседневного пользования, других помещений для физкультурно-оздоровительных 

занятий, для жителей  в районах малоэтажной индивидуальной застройки следует 

устанавливать таблицы 3.1.4.4.6. 

Таблица 3.1.4.4.6 

№ Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

1 Дошкольные организации при одно-, двухэтажной 

застройке: 

500 

2 Общеобразовательные школы: 

для учащихся I и II ступеней 

для учащихся III ступени 

 

400 

500 

3 Помещения для физкультурно-оздоровительных 

занятий 

500 

4 Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

5 Поликлиники или их филиалы  1000 

6 Аптеки  

 

800 

7 Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

800 

8 Отделения связи, филиалы банков 500 

     

 4.7. Доступность  площадок  контейнеров для  сбора бытовых отходов –  не более  100м. 

3.1.5. Нормативы градостроительного проектирования жилых групп (групп 

жилых домов) 

   1. Жилая группа  представляет собой квартал или часть квартала,  на территории 

которого расположено не менее двух домов, объединённых пространством общего  

двора. 

   2.  Территория жилой группы  как правило, не более 5га. 

   3. Границами жилой группы являются территории УДС – улицы,   внутриквартальные 

проезды.  
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        Длина стороны по наиболее протяжённой границе жилой группы – не более 

180метров. 

   4. Размещается  в составе жилого  микрорайона, жилого района, может размещаться  в 

многофункциональном районе, в смешанном районе, как отдельный квартал в  границах 

улиц. 

   5. Состав территории жилой группы:  

     - площадь территории, занятой домами, 

     -  территория двора, 

     - стоянки временного хранения автомобилей жителей, гостевые стоянки,  стоянки для 

машин  инвалидов, 

     - площадки для занятий физкультурой, для игр детей, для отдыха взрослых, 

     - хозяйственные площадки. 

    6. Жилую группу следует формировать с учётом  отделения территории жилого двора, 

предназначенной для пешеходного движения и пребывания жителей, детей, от 

территории, предназначенной для размещения парковок, гаражей-стоянок (в т.ч. 

многоярусных), хозяйственных площадок.      

    7. На территории жилой группы допускается размещение  встроенно-пристроенных 

помещений детского сада, общественно-деловых объектов в первых этажах жилых 

домов, входные группы  которых и стоянки ориентированы в сторону территорий УДС. 

     8. На территории жилой группы не допускается размещение  отдельно стоящих 

общественно-деловых или производственных объектов. 

     9. Формируются многоквартирными жилыми домами, преимущественно с 

этажностью 4  - 7 этажей.  

    10. Параметры жилой группы  приведены в таблицах нормативов для   участков 

территории жилых домов – 3.1.2.8.1.   и  3.1.2.8.2.  

    11. Территория жилой группы  может  быть разделена (размежевана) на участки 

территории  жилых домов в соответствии с нормативными параметрами, 

представленными в  части 3.1.3., с условием выделения территории  общего пользования 

группы.   

   12.  Доступность  объектов социальной инфраструктуры, транспортной 

инфраструктуры та же, что указана в пункте 10 части 3.1.3.  

 

  



20 

3.1.6. Нормативы градостроительного проектирования жилых микрорайонов 

     1. Жилые микрорайоны сформированы  на территории города преимущественно как 

отдельные  функционально-планировочные образования, а также, в составе жилых 

районов.    

 

    2. Территория жилого микрорайона – не более 40га. 

 

    3. Границы территории жилых микрорайонов  устанавливаются по красным линиям  

магистральных и районных улиц. 

 

    4. Состав территории жилого микрорайона: 

    4.1. жилые улицы, разделяющие микрорайон на  кварталы,   

    4.2.  жилая часть, включающая: 

     1) участки территории жилых домов, 

     2) территории общего пользования  микрорайона, в том числе: 

                 - проезды внутри кварталов к не  примыкающих к улицам   

                   участкам территории жилых  домов,  

                -  места временного хранения автомобилей жителей, 

                -  места постоянного хранения автомобилей жителей, 

                - рекреационные территории общего пользования, 

                - территории спортивных сооружений, спортплощадки, 

                  - площадки для  временной стоянки автомобилей работающих и  

                  посетителей  объектов социальной инфраструктуры,   

                  расположенных в микрорайоне, 

                - пешеходные коммуникации, 

                - велосипедные дорожки. 

                 - контейнерные площадки для сбора отходов (может включать), 

      4.3. общественная часть, включая: 

                -  детские сады, 

                -  общеобразовательные школы, 

                 - участки территории учреждений и предприятий обслуживания. 

Доля  территорий жилой части микрорайона в территории микрорайона  -  в 

таблице 3.1.6.4.1. 

Таблица 3.1.6.4.1 

Доля жилой части в общей территории микрорайона 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 5  -  8 этажей 

Многоэтажные с 

этажностью более 9  

этажей 

0,74  - 0,76 0,71  -  0,72 0,67  -   0,71 

 

  Расчётные показатели  соотношения территорий общего пользования и  территории 

участков жилых домов  даны в таблице 3.1.6.4.2. 
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Таблица 3.1.6.4.2 

Доля территории общего пользования  в жилой части микрорайона 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 5  -  8 этажей 

Многоэтажные с 

этажностью более 9  

этажей 

0,45  - 0,5 0,45  -  0,48 0,3  -  0,43 

 

     5. Допускается  размещение   общественно-деловых объектов, при условии,  что доля 

застройки общественно-деловых объектов в суммарной общей площади застройки 

микрорайона  -  менее 25%,  суммарная территория  – не более 20%  в балансе 

застроенных территорий микрорайона; территория  участков общественно-деловых 

отдельно стоящих  объектов – не более 5га 

  

    6. Нормативные параметры жилых  микрорайонов представлены  в таблицах 3.1.6.6.1. 

и 3.1.6.6.2. 

 Таблица 3.1.6.6.1. 

№ 

Параметры 

застройки 

 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9-15 

этажей 

1 Коэффициент 

плотности 

застройки 

0,6 – 0,9 

 

1,0 – 1,2 1,2  

2 Коэффициент 

застройки  

0,2 - 0,3  

 

0,2 – 0,9 0,07 – 0,13 

 

Нормативные параметры обеспеченности  жителей территориями общего пользования 

микрорайона 

Таблица 3.1.6.6.2 

№ 

Параметры 

обеспеченности 

- не менее - 

(м2/чел) 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9-15 

этажей 

1 Автостоянок 0,9 0,8 0,7 – 0,9 

2 Гаражей-стоянок 2,5 – 2,7 2,2 – 2,7 2,2 – 2,7 

3 Площадок для занятий 

физкультурой 
1,3 1,2 - 1,3 1,1 – 1,3 

4 Зеленых насаждений 6,3 – 15,0 3,5 – 6,7 2,3 – 3,5 

5 Территорий выгула 

собак 
0,26 – 0,27 0,25 – 0,26 0,22 – 0,27 

6 
Проездов 5,9 – 10,1 4,2 – 5,6 1,9 – 4,0 

7  ВСЕГО, территории 

общего пользования 

микрорайона 

17,6 – 30,3 12,5 – 17,36 8,42 -  12,6 
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7. Параметры   застройки микрорайонов, формируемых  на территориях кварталов 

морфотипов,  представлены в таблице 3.1.6.7.(рекомендуемая). 

Таблица 3.1.6.7. 

 

Параметры 

Виды  существующих морфотипов застройки города 

Малоэтажная 

застройка 

середины ХХ века 

«староальметь 

евская» 

с этажностью до 

2х этажей 

Малоэтажная 

типовая 

застройка 

60 годов 

ХХвека, с 

этажностью 

до 4х этажей, 

Среднеэтажная 

застройка второй 

половины ХХвека 

–типовая и 

разнотипная,  с 

этажностью 

5 – 8этажей 

Многоэтажная 

высокоплотная 

застройка  

рубежа ХХ –ХХI 

веков  с 

этажностью 9-15 

этажей 

Коэффициент 

плотности  

заст-ройки 

(м2/га) 

0,35 – 0,42 0,5  - 0,69 0,7 – 1,1 1,2 – 1,3 

Коэффициент 

застройки 

(м/м) 
0,17 – 0,21 0,16 – 0,25 0,14 – 0,20 0,12 – 0,13 

Территория 

микрорайона 

(га) 
20  -  44 

Обеспеченнос

ть 

территорией  

Общего 

пользования 

(м2/чел) 

26,6  - 36,0 14,3  -  27,4 13,5  - 24 7,3  - 11,5 

 

8. На территориях реконструкции жилой застройки вида  «Многоэтажная  с этажностью 

9-16 этажей» следует применять параметры  интенсивности использования  территории 

не превышающие предельно допустимые нормативы  плотности застройки, 

представленные в СП 42.13330.2011 (Таблица Г1 Приложения Г).  Градостроительные 

нормативы, соответствующие условиям  СП 42.13330.2011  и показатели обеспеченности  

жителей элементами  территории  на участке жилой застройки и  на территориях общего 

пользования микрорайона представлены в таблице 3.1.6.7.1. и 3.1.6.8.2. 

Таблица  3.1.6.8.1. 

№ Параметры 

застройки 

 

Многоквартирные  многоэтажные жилые дома   

этажность  

9 этажей 

этажность  

 12 этажей 

этажность  

 16 этажей 

1 Коэффициент плотности 

застройки 
1,6 

 

1,6 1,6  

2 Коэффициент застройки 0,3  

 

0,13 0,09 
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Таблица 3.1.6.8.2. 

 Элементы  жилой  территории м2/га Многоэтажные жилые дома   

Участок  территории Территория общего 

пользования мкр 

1 Площадки – автостоянки 0,5 – 1,0 0,5 – 1,0 

2 Гаражи для автомобилей жителей  1,4 – 3,0 

3 Физкультурные площадки  0,2 – 0,35 0,8 – 1,45 

4 Зеленые насаждения  5,5 2,3 – 5,3 

5 Территории для игр детей младшего  

школьного возраста  

0,8  - 1,0  

6 Территории для отдыха взрослых  0,07 – 0,15 0,2 – 0,3 

7 Территории  для выгула собак  0,13 – 0,3 

8 Жилые здания (площадь застройки)  2,1 – 3,8  

9 Хозяйственные площадки  0,1 – 0,2  

10  Проезды, тротуары  0,6 – 0,7 2,2 – 2,8 

 ВСЕГО  

 

10,0 – 11,7 7,4  -  13,8 

 

   9. Нормативные параметры доступности  объектов социальной инфраструктуры  для 

жителей микрорайонов  представлены в таблице 4.2.1. Раздела 4, объектов 

транспортного обслуживания  -   в части 5.2.2  Раздела 5 настоящих нормативов.  

    10.Минимально допустимые размеры площадок, размещаемых в жилой зоне 

микрорайонов, следует принимать  по таблице 6. Пункта 4.2.28. РНГП Татарстана. 

    11. В нижних этажах  жилых домов,  расположенных на участках территории, 

образующих периметр кварталов, примыкающих к  магистралям городского, районного 

значения  и формирующих уличный фронт  застройки,  следует размещать активно 

посещаемые   общественно-деловые   объекты,  обеспечивающие городской среде  

характер общественного пространства центра. 

 

3.1.7. Нормативы градостроительного проектирования жилых районов 

     1. Границами жилых районов являются красные линии УДС. 

    2. Территория  жилого района – не более 250га.  

    3. На территории жилого района: 

- должны быть сформированы жилые микрорайоны, жилые группы, 

- могут быть сформированы: общественно-деловой  центр районного значения, парк 

районного значения, тематический парк,  ботанический сад.  

    4. Жилой района формируют: 

     4.1.  улицы районного значения, улицы местного значения, 

     4.2. жилые группы, жилые микрорайоны;  

     4.3. участки территории объектов социальной инфраструктуры районного значения,  

размещаемые в отдельных зданиях, 

     4.4. территории общего пользования, включая: рекреационные территории общего 

пользования, пешеходные зоны, улицы, площади, 

 гаражи – стоянки  для  хранения легковых автомобилей жителей  района, 
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парковки легковых автомобилей  работающих в районе и посетителей, обслуживающие 

район  объекты  инженерной инфраструктуры. 

    5. На территории жилого района должны размещаться: 

- объекты социальной инфраструктуры первой необходимости, 

- объекты социальной инфраструктуры приближенного обслуживания, 

- объекты социальной инфраструктуры районного значения, 

- остановочные пункты маршрутов пассажирского транспорта, обслуживающего район. 

    6.  Расчётный баланс территории жилого   района  представлен  в таблице 3.1.7.6. 

 

Таблица 3.1.7.6. 

2 Территории УДС и пешеходные коммуникации не менее 20% 

3 
Озелененные территории  в  границах района, включая  

озеленённые территории микрорайонов 
не менее 25% 

4 
Доля участков территории жилой застройки на территории  

кварталов (без территорий УДС) 
не менее 50% 

5 Доля участков территории общественно-деловых объектов 15  - 25% 

6 

Доля участков территории производственных, инженерных 

коммунальных  объектов, в т.ч., обслуживающих  жилой 

район 

не более 10% 

 

7. Расчётная обеспеченность  жителей территориями общего пользования  жилых  

районов  представлена в таблице 3.1.7.7. 

Таблица 3.1.7.7. 

Элементы территории общего пользования Обеспеченность м2/чел 

Всего, в т.ч. 11,8 – 16,0 

Пешеходные коммуникации, 

Общественные пространства 
0,8  - 1,2 

Озелененные территории общего пользования Не менее 6,0 

Физкультурные плоскостные сооружения 1,6 – 1,7 

Парковки, площадки стоянок 0,8 – 1,0 

Территории дорог, улиц, проездов, включая 

тротуары 
5,7 – 6,7 

Гаражи-стоянки 2,8 – 4,2 

 

8. Плотность населения на территории жилого района  многоквартирной застройки  -  не 

более 200 чел/га 

9. Доступность объектов социальной, транспортной инфраструктуры, рекреационных 

территорий  в жилом районе  - в соответствии с таблицей 4.2.1. раздела 4 и  части 5.2.2. 

раздела 5  настоящих нормативов 
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3.2. Нормативы градостроительного проектирования общественно-деловых 

функционально-планировочных образований 

 

3.2.1. Виды общественно-деловых  функционально-планировочных образований 

     1.Видами общественно-деловых  функционально-планировочных образований 

являются: участки территории общественно-деловых объектов, общественно-деловые 

центры, общественно-деловые районы,  многофункциональные общественно-деловые 

районы, специализированные общественно-деловые районы, общественно-парковые 

районы. 

     2. Общественно-деловыми  объектами являются: 

      -  общественные объекты -  здания, предназначенные для размещения объектов 

социальной инфраструктуры,  включая средние, высшие учебные заведения, 

общественных объединений,  для проведения общественных мероприятий, а также, 

культовые здания, сооружения, 

     - административно-деловые объекты – здания, предназначенные для размещения 

органов власти, органов местного самоуправления,  представительств или организаций  

иных  субъектов  Российской Федерации, предприятий, учреждений административно-

управленческой, финансовой деятельности, проектных, научных учреждений, средств 

массовой информации, иных подобных предприятий, институтов. 

     3.Участок территории общественно-деловых  объектов – часть территории квартала 

или территория целого квартала, предназначенная для размещения одного или 

нескольких общественно-деловых  объектов, объектов благоустройства территории, 

вспомогательных объектов, необходимых для функционирования и эксплуатации 

общественно-деловых  объектов. Участки территории общественно-деловых  объектов 

подразделяются на участки территории административно-деловых  объектов, участки 

территории общественных  объектов. 

      4. Общественно-деловые центры:  

    - центр городского  значения – территория, предназначенная для компактного  

размещения  административно-деловых, общественно-деловых объектов, объектов 

социальной инфраструктуры городского значения, объектов администрации и 

управления, концентрирующих интенсивные потоки населения с деловыми, культурно-

бытовыми, рекреационными  целями, 

   - местный общественно-деловой центр - территория, размещения общественно-

деловых объектов, обеспечивающих потребности населения в объектах социальной 

инфраструктуры районного значения. 

     5. Специализированный  общественно-деловой район – территория, предназначенная 

для размещения объектов одного или нескольких взаимосвязанных объектов одного, 

специализированного  вида - образования, здравоохранения, спорта, выставочной 

деятельности, иного вида.   

    6. Многофункциональный общественно-деловой район – территория,  привлекающая 

значительные потоки дневного населения с культурными и бытовыми целям 

предназначенная для компактного размещения участков территории общественно-

деловых объектов, гостиниц, бульваров, скверов, парковок легковых автомобилей, 

обслуживающих,  в том числе, работающих и посетителей общественно-делового 

района. 
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    7. Многофункциональный общественно-жилой  район – территория интенсивного 

использования,  предназначенная для  размещения на  участках территории и  встроенно-

пристроенных к жилым домам  объектов торговли, культуры, развлечений, 

администрации, управления, участков территории жилых домов, пешеходных 

территорий общего пользования, общественных пространств, бульваров, скверов, 

формирующих комфортную, коммуникативную городскую  среду. 

    8. Общественно-производственный район – территория, формирующаяся  в результате  

развития промышленных технологий, преобразования производственных предприятий в 

научно-производственные, замещения производственного использования участков 

территории производственных объектов на  общественно-деловое назначение участков 

территории. 

     9. Общественно-парковый район -  парк, территория которого сформирована с учётом 

размещения  на его территории  общественно-деловых объектов общественного вида, 

привлекающих потоки посетителей со спортивно-оздоровительными, культурно-

развлекательными, рекреационными  целями. 

 

3.2.2. Нормативы градостроительного проектирования участков территории 

общественно-деловых объектов 

      1. Участки территории общественных объектов формируются на территориях жилых, 

общественно-деловых, производственных ФПО в соответствии с нормативными 

требованиями раздела 4  и настоящего раздела. Участки территории административно-

деловых объектов размещаются на территориях жилых, общественно-деловых, 

производственных ФПО.  

      2. Границы участков территории общественно-деловых объектов устанавливаются 

по  красным линиям улиц,  внутриквартальных проездов, рекреационных территорий 

общего пользования. Обязательной частью границы территории общественно-делового 

объекта является  красная линия улицы, внутриквартального проезда.         

    3. Параметры участков территории объектов образования, здравоохранения, 

социальной защиты применяются в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законодательством. 

    4.  Площадь участков  территории объектов административно-делового вида, объектов 

торговли, общественного питания – не более 2 га. 

    5.  На участках территории  общественно-деловых объектов должны быть 

организованы: 

    -   автостоянки для автомобилей работающих в общественно-деловом объекте в 

соответствии с расчётом раздела  6  настоящих норм,   

    -     автостоянки для инвалидов. 

    6. Могут быть размещены жилые и производственные объекты, помещения для 

временного хранения автомобилей работающих,  площадь которых  в сумме – менее 25% 

общей площади здания.  

    В случае размещения указанных объектов,  на территории участка должны быть 

организованы автостоянки для жителей и работающих.    

   7. Нормативы градостроительного проектирования участков территории общественно-

деловых объектов представлены в  таблице 3.2.2.7. 
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Таблица 3.2.2.7. 

№ 

 виды общественно-деловых объектов 

Параметры 

застройки 

административно-

делового вида, 

гостиницы 

объекты 

торгового, 

культурно-

досугового вида 

многофункцио 

нального вида 

1 Коэффициент 

плотности 

застройки 

1,0 – 1,5 0,5 3,0 

2 Коэффициент 

застройки 

0,8 – 1,0 0,5 – 1,0 1,0 

 

   8. Расчётная обеспеченность работающего площадью административно-делового 

объекта -  в таблице 3.2.2.8. 

   Таблица 3.2.2.8. 

Общественно-деловые объекты 

административно-делового вида 

Обеспеченность площадью  застройки 

(м2/чел) 

20,0  –  30,0 

 

   9.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  на территории  

городского центра – не более 400метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих  в общественно-деловом объекте - 

не более  400 метров,  посетителей объекта не более 300метров,  

     -  автостоянок легковых автомобилей посетителей общественно-делового объекта  

массового посещения  - не более 150 метров.  

 

3.2.3. Нормативы градостроительного проектирования общественно-делового 

центра города 

      1. Общественно-деловой центр города размещается  на территориях наилучшей 

транспортной доступности для постоянного и временного населения города в целях  

обеспечения населения комфортными условиями пребывания  в функционально 

насыщенной, многообразной городской  среде с наиболее широким функциональным  

набором объектов. 

        2.  Территория городского общественно-делового центра может формироваться как 

квартал в границах улиц  или как территория включающая  магистральную улицу 

(улицы)  городского, районного значения вместе с примыкающими к ней (к ним) с обеих 

сторон  частями  кварталов. 

       3. Границами городского центра являются красные линии УДС  или (и) 

внутриквартальные границы участков территории зданий, формирующих периметр 

кварталов,  примыкающих к магистральным улицам, состоящие, преимущественно, из 

участков территории   общественно-деловых  объектов и компактных участков жилой 

застройки. 

        4. В состав территории  городского общественно-делового центра должны  входить: 

участки территории общественно-деловых объектов,  компактные участки территории 
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жилых домов с общественным использованием  нижних этажей,  пешеходные зоны, 

скверы, бульвары, стоянки временного хранения автомобилей работающих, посетителей 

общественно-делового центра,  стоянки легковых автомобилей инвалидов. 

       5. На территории городского общественно-делового центра  должны размещаться 

общественно-деловые  объекты административно-делового и общественного видов, 

жилые многоквартирные малоэтажные,  в том числе, сохраняемого морфотипа 

малоэтажной застройки середины ХХ века 

      6. Доля  участков территории объектов общественно-делового назначения должна 

составлять не менее  50% территории городского центра, доля  участков территории 

жилых домов – не менее 25%, но, не более 49%, производственных объектов  - не более 

5%.   

       7. Параметры застройки общественно-делового центра города представлены  в 

таблице 3.2.3.6.  

 

Таблица 3.2.3.6. 

№ 

Параметры участков территории 

объектов капитального 

строительства жилого, 

общественно-делового назначения 

 

Территории частей кварталов, входящих в 

границы центра 

В зоне   

малоэтажной 

застройки, в т.ч. 

сохраняемой, 

середины ХХ века 

В зоне 

среднеэтажной и 

многоэтажной 

застройки 

1 Коэффициент плотности застройки 

территории центра города 
0,8  -  3,0 

2 Коэффициент плотности застройки 

на участках территории жилых 

домов, общественно-деловых 

зданий   

0,8 – 1,6 2,0 – 3,6 

3 Коэффициент застройки  на 

участках территории  
0,4 – 1,0 

4 Доля общественно-делового фонда 

в общей площади застройки на 

участке территории жилого дома 

не менее 40% не менее 20% 

5 Территория (га) 10 – 20 

 

     

 8. Суммарная обеспеченность площадью территории общего пользования в 

границах  центра, включая местные улицы,  внутриквартальные проезды и пешеходные 

коммуникации,  пешеходные улицы, пешеходные зоны, стоянки временного хранения 

автомобилей -  не менее  20% территории центра, обеспеченность озеленением  - не менее 

15% от территории общего пользования центра. 
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9.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  на территории  

городского центра – не более 250метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей центра - не более 

400метров, приобъектных – не более 100, для инвалидов – не более 25метров, 

     - общественного туалета  - не более 150метров, 

 

     10. Доступность для населения города городского общественно-делового центра – не 

более 30 минут. 

     

3.2.4. Нормативы градостроительного проектирования местного общественно-

делового центра 

     1. Местные общественно-деловые центры размещаются на территории жилых 

районов  или пограничных территориях  двух или более смежных районов, 

преимущественно,    малоэтажной индивидуальной  застройки. 

  

     2. Территория местного центра может формироваться как квартал в границах УДС, 

как часть квартала или кварталов, примыкающих  магистрали  городского или районного 

значения.  

  

     3. Границами местных центров могут  являться  улицы  в красных линиях УДС,  

межквартальные проезды, внутриквартальные границы смежных с центром участков 

территории объектов капитального строительства.  

 

        4.  В состав территории местного центра должны входить:  площадь, образуемая 

пересечением улиц районного, межрайонного значения или улица районного значения, 

участки территории общественно-деловых объектов, пешеходные коммуникации, 

рекреационные территории, стоянки временного хранения автомобилей  посетителей  

местного центра, автостоянки для инвалидов. 

 

  5. На территории местного центра  должны размещаться общественно-деловые  

объекты, в том числе, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно – поликлинические 

учреждения, аптеки, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение 

банка, пункт охраны порядка, центр  административного самоуправления, объекты 

культуры, отдыха, выездные рыночные услуги. 

   

   6. На территории местного центра  могут размещаться: жилые дома; производственные 

объекты, санитарно-защитная зона которых не выходит за границы участка территории, 

культовые объекты. 

 

     7.  Доля  участков территории объектов общественно-делового назначения должна 

составлять не менее  50% территории местного центра, доля  участков территории жилых 

домов - не более 25%, доля рекреационных территорий общего пользования (бульвар, 

сквер) – не менее 5%. 

   8. Нормативные параметры застройки местного центра представлены  в таблице 3.2.4.8.  
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Таблица 3.2.4.8. 

№ Параметры  застройки 

 

Территории частей кварталов, 

входящих в границы центра 

В зоне   

малоэтажной 

индивидуальной 

застройки  

В зоне 

многоквартирной 

застройки 

1 Коэффициент плотности застройки 

кварталов  общественно-делового центра  
не менее 1,0 2,9 

2 Коэффициент застройки участков 

территории общественно-деловых 

объектов 

 

0,5  -  1,0 

3 Площадь участков территории 

общественно-деловых, жилых объектов  
не более 1,0 га 

 

     9. Суммарная обеспеченность площадью  территории общего пользования включая 

пешеходные коммуникации, стоянки временного хранения автомобилей   -  не менее  

10%, зелёных насаждений– не менее  10% от территории общего пользования в границах 

центра. 

   

    10.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  на территории 

местного  городского центра – не более 250метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей -  не более 

300метров, для инвалидов – 25 метров от входов в объекты. 

 

    11. Доступность  местного общественно-делового  центра  для населения – не более 15 

минут. 

 

 

3.2.5. Нормативы градостроительного проектирования специализированных 

общественно-деловых  районов 

      1. Специализированные общественно-деловые  районы размещаются на территориях,  

имеющих  предпосылки для  соответствующего использования:  

- районы  спортивно-зрелищной специализации,  притягивающие  эпизодические потоки  

посетителей  - в зонах, достаточно обеспеченных территориями для прохода и 

распределения посетителей, для размещения стоянок большой вместимости; 

-  районы лечебно-оздоровительной специализации  -   в зонах,  обеспеченных 

озеленёнными территориями.  

     

 2. Территория специализированного общественно-делового  района формируется, как 

правило,  на территории квартала, в границах УДС. 

 

3. В состав территории  специализированного общественно-делового  района входят: 

участок территории общественно-делового  объекта или участки территории 
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общественно-деловых объектов соответствующей специализации, объекты бытового 

обслуживания работающих и посетителей района, озеленённые территории,  

автостоянки временного хранения легковых автомобилей работающих, посетителей, 

стоянки легковых автомобилей инвалидов, могут размещаться  гостиницы 

 

  4. Параметры застройки специализированного общественно-делового  района  - в 

таблице 3.2.5.4.  

Таблица 3.2.5.4.        

 

№ 

Параметры застройки 

 

Максимальные значения 

показателей 

1 Коэффициент плотности застройки района 2,4 

2 Коэффициент застройки на участках территории 0,8 

   

    5.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  от территории  

района – не более 250метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей района - не более 

400метров, ближайшей стоянки – не более 100, для инвалидов – не более 25метров, 

 

     6. Доступность для населения города специализированных общественно-деловых  

районов – не более 20 минут. 

 

3.2.6. Нормативы градостроительного проектирования многофункциональных  

общественно-деловых районов 

    1. Многофункциональные общественно-деловые районы формируются  в зонах 

высокой  транспортной доступности для населения города, общественными объектами с 

широким составом функций, притягивающих значительные потоки посетителей в 

течение всего дня 

 

    2. Территория многофункционального общественно-делового района  включает 

территорию квартала или группы кварталов  -  в границах красных линий   улиц   

городского или районного значения.  

     

3. В состав территории многофункциональных общественно-деловых районов должны 

входить: участки территории общественно-деловых объектов, включая объекты 

социальной инфраструктуры, обеспечивающие  бытовое обслуживание работающих и 

посетителей района,  пешеходные территории общего пользования, включая 

рекреационные территории, общественные пространства, стоянки для временного 

хранения автомобилей работающих и посетителей объектов общественно-делового  

назначения, стоянки для инвалидов. 

 

    4. На  территории  многофункционального общественно-делового  района 

размещаются:  

- общественно-деловые объекты административно делового, общественного вида, 
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-   предприятия индустрии развлечений - при отсутствии  ограничений на их размещение, 

установленных органами местного самоуправления, 

- научно-производственные  учреждения, не требующие устройства санитарно-

защитных зон за пределами участка, 

-   гостиницы, 

-   предприятия обслуживания населения  с площадью не более 200 м2, без 

производственной территории, санитарно-гигиенически безопасные. 

 

     5. Участки территории научно-производственных учреждений на территории 

многофункциональных общественно-деловых  районов не должны превышать 5,0га.  

 

    6. Параметры застройки многофункциональных общественно-деловых районов  

представлены  в таблице 3.2.5.6.  

Таблица 3.2.5.6.        

№ Параметры застройки Значения показателей 

1 Коэффициент плотности застройки района 0,5  -  3,0 

2 Коэффициент застройки участков территории 

объектов 

до 1,0 

         

   7.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  от территории  

района – не более 250метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей района - не более 

300метров,  для инвалидов – не более 25метров от  входов в объекты посещения. 

 

   8. Доступность для населения города многофункциональных общественно-деловых  

районов – не более 15 минут. 

 

3.2.7.  Нормативы градостроительного проектирования многофункциональных 

общественно-жилых районов 

       1. Многофункциональный общественно-жилой  район – территория интенсивной 

городской активности,  предназначенная для компактного  размещения на  отдельных 

участках территории и  встроенно-пристроенных к жилым домам  объектов торговли, 

культуры, развлечений, администрации, управления, участков территории жилых 

объектов, гостиниц, пешеходных территорий общего пользования, общественных 

пространств, бульваров, скверов, объектов благоустройства, вместе формирующих 

комфортную, коммуникативную, урбанизированную  городскую  среду. 

 

        2. Многофункциональные общественно-жилые  районы формируются на 

территориях центральной части города, в зонах наилучшей транспортной связности  с 

населением. 

  

      3. В составе территории многофункциональных общественно-жилых  районов  

участки территории общественно-деловых объектов   – 25- 50%, участки территории 
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жилых домов – 25-50%, территории общего пользования, включая пешеходные зоны,  

общественные пространства,  скверы, бульвары    стоянки для временного хранения 

автомобилей работающих и посетителей района, стоянки для инвалидов  - не менее  10%, 

в том числе,  бульвары, скверы  -  не менее 5%. 

 

        4. На  территории  многофункционального общественно-жилого района могут 

размещаться  культовые объекты. 

 

       5. Нормативы градостроительного проектирования многофункциональных районов  

представлены  в таблице 3.2.7.5.  

Таблица 3.2.7.5. 

 

 

№ 

 

Параметры застройки 

участков территории объектов жилого, 

общественно-делового   назначения 

 

В зоне   

сохраняемой 

малоэтажной 

застройки  

середины 

ХХвека 

В зоне 

многоквартирной  

среднеэтажной и 

многоэтажной 

застройки 

1 Коэффициент плотности застройки территории 

многофункционального общественно-жилого района 
0,8 -  2,0 1,3  -  27,5 

2 Коэффициент плотности застройки участков 

территории общественно-деловых, жилых объектов 
0,8  -  1,6 1,2  -  3,0 

3 Коэффициент застройки участков территории  

общественно-деловых объектов 

0,5 – 1,0 

 

4 Площадь участков территории общественно- 

деловых, жилых объектов  0,1   -  0,2 га не более 1га 

5 Доля нежилого фонда в общей площади застройки 

на участке территории жилого дома 
 

не более 60% 

6 Озеленённые рекреационные территории общего 

пользования (сквер, бульвар) не менее 10 % 

 

   6.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  на территории  

многофункционального района – не более 250метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей района -  100 - 

300метров. 

    7. Доступность  многофункционального  района для  населения  жилых районов  – не 

более 15минут. 

 

3.2.8.  Нормативы градостроительного проектирования общественно 

производственных районов 

1. Общественно-производственные  районы представляют собой  результат внедрения 

наукоёмких технологий в производственную деятельность и преобразования участков  

территории промышленных объектов  в участки территории общественно-деловых 

объектов.  
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2. Каждый участок территории производственного или общественно-делового объекта 

на территории района должен иметь часть границы по красной линии улицы или 

внутриквартального проезда. 

    

3.  В составе территории общественно-производственных  районов  допускаются  

участки территории  жилых домов.  

 

4. В  общественно-производственных  районах  стоянки  временного хранения 

автомобилей работающих размещаются на участках  территории  производственных, 

общественно-деловых объектов. 

         

5. Доля  участков территории общественно-деловых объектов и участков территории 

производственных объектов должна составлять от 25% до 50% каждая, доля участков 

территории жилых домов – не более10%, доля  территории общего пользования,  

включая внутриквартальные проезды, озеленённые территории  - не менее 5% 

территории района.  

 

6.  Доступность для жителей и работающих на территории общественно-делового 

района: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  – не более 

400метров, 

     -  автостоянок легковых автомобилей жителей  и работающих -  не более 100 метров, 

     - гаражей-стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей  - не более 

300метров. 

 

  

      7. Параметры застройки участков территории общественно-деловых, 

производственных объектов  в  общественно-производственных районах приведены в 

таблице 3.2.8.7 

Таблица 3.2.8.7. 

№ Нормативные параметры Значения показателей 

1 Коэффициент плотности участков территории 

общественно-деловых, производственных 

объектов 

1,0  -  2,4 

2 Коэффициент застройки участков территории  

общественно-производственного  района 
0,6 – 0,8 

 

3.2.9. Нормативы градостроительного проектирования общественно-парковых  

районов    

          1. В общественно-парковом  районе доля  озеленённых  территорий  должна 

составлять  не менее   50%. 
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3.3. Нормативы градостроительного проектирования производственных  

функционально-планировочных образований 

 

3.3.1. Виды производственных  функционально-планировочных образований 

        1. Видами производственных функционально-планировочных образований 

являются: участки территории промышленно-производственных объектов, 

коммунально-складских объектов, промышленно-производственные районы, 

коммунально-складские районы. 

 

         2. Участок территории промышленно-производственного объекта, коммунально-

складского объекта – часть территории квартала или территория целого квартала, 

площадью не более 25 га, предназначенная  для размещения одного или нескольких 

промышленно-производственных объектов, коммунально-складских объектов, а также 

подъездов, проходов, объектов благоустройства территории. 

 

        3.  Промышленно-производственный объект  - здание, сооружение, комплекс 

сооружений, предназначенное для  осуществления производственной деятельности, в 

том числе: 

           - коммунально-складской объект – объект, предназначенный  для осуществления  

производственной деятельности  складских предприятий, предприятий  оптовой 

торговли, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, для 

размещения технических устройств предприятий тепло-, электроснабжения и связи, 

предприятий по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, иных 

подобных предприятий. 

      4. Промышленно-производственные районы -  районы размещения участков 

территории производственных объектов с разными  нормативам воздействия на 

окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон более 50метров.  

      5. Коммунально-складские районы -  районы размещения коммунально-

производственных объектов, складских предприятий. 

 

3.3.2. Нормативы градостроительного проектирования участков территории 

промышленно-производственных объектов, участков территории коммунально-

складских  объектов 

      1. Размещение участков территории   промышленно-производственных объектов I и  

II класса вредности на территории города не допускается. 

  

      2.Участки территории   промышленно-производственных объектов, участки 

территории коммунально-складских объектов: 

      -   должны формироваться на территориях промышленно-производственных,  

коммунально-складских районов, 

      -  могут формироваться на территориях жилых районов, общественно-деловых 

районов в случаях,  указанных в п.3.1.7. и 3.2.5.  настоящих нормативов.     

       

      3.На территориях в  границах города не допускается размещение промышленно-

производственных объектов  I класса вредности. 

 



36 

     4. Границы  участков территории промышленно-производственных объектов, 

участков территории коммунально-складских объектов устанавливаются по 

существующим или планируемым красным линиям территорий линейных объектов, с 

учётом границ существующих участков. Обязательной частью  границы участка должна 

быть красная линия улицы или  внутриквартального проезда. 

 

     5. Показатель процента (%) застройки территории участков промышленно-

производственных объектов определяется  характером производства; ориентировочный 

минимальный расчётный  процент застройки  участки  приведён в таблице 3.3.2.4. 

 

    Таблица 3.3.2.5.      

№ Вид производственной деятельности % застройки участка 

1 Химическая, металлургическая, в т.ч. 30 - 50 

2 Трубная 45 

3 
Машиностроение, электротехника, радиотехника, 

приборостроение, авиапром 
50 - 65 

4 Лесная промышленность 30 - 45 

5 Ремонт техники,  транспортных средств 50 - 65 

6 Местная промышленность, лёгкая промышленность 55 - 75 

7 Производство строительных материалов 35 - 40 

8 Нефтепереработка 32 - 55 

 

    6. Параметры застройки участков территории   промышленно-производственных 

объектов, участков территории коммунально-складских объектов приведены в таблице 

3.3.2.6. 

    Таблица 3.3.2.6.    

№ Виды участков территории 
Коэффициент застройки участка 

территории (максимальный) 

1 Участки территории   производственных 

объектов 
0,8 

2 Участки территории   коммунально-

производственных объектов 
0,6 

 

   7. Ориентировочная расчётная обеспеченность работающего  на участке 

промышленно-производственного объекта   площадью  застройки -  в таблице 3.3.2.7.1.  

коммунально- складского – в таблице 3.3.2.7.2. 

Таблица 3.3.2.7.1.   

№ Виды производства 
Обеспеченность площадью 

объекта (м2/чел) 

1 Лёгкая промышленность, швейное 

производство 
25,0 

2 Пищевая промышленность 30 - 40 

3 Производство строительных материалов 

(включая территорию участка) 
50 - 60 

3 Трубопрокат, металлопрокат 60  - 80 
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Таблица 3.3.2.7.2.    

№ Виды коммунально- складского 

производства 

Обеспеченность площадью 

объекта (м2/чел) 

1 При одноярусном  складировании 100,0 

2 При вертикальном складировании 16,0 

 

  8.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  – не более 

400метров, 

     - автостоянок работающих -  в пределах участка территории, но, не более 400метров. 

 

3.3.3. Нормативы градостроительного проектирования промышленно-

производственных районов, коммунально-складских районов 

          1. Промышленно-производственные районы, размещаются на территории квартала 

или группы кварталов.      

    Площадь территории  промышленно-производственных, коммунально-складских 

районов: 

- на территории  центральной части города - не более 80 га,  

-  в периферийной части города - не более 200га.       

         2.Граница территории промышленно-производственного, коммунально-складских 

района устанавливается по красным линиям    улиц городского или районного значения, 

по границам линейных объектов железнодорожного транспорта. 

         3. В состав производственных районов  входят: 

     -  улицы, при необходимости  - внутриквартальные проезды, 

     -  участки территории производственных предприятий  с основными  и 

вспомогательными объектами, 

     -   участки территории  объектов обслуживания работающих в районе, 

     - территории общего пользования, предзаводские озелененные площадки, 

автостоянки работающих, посетителей предприятий, могут входить резервные 

территории.          

        4. Параметры застройки участков территории производственных предприятий  с 

основными  и вспомогательными объектами приведены в таблице 3.3.3.4. 
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Таблица 3.3.3.4.  

 

№ 

Параметры застройки 

 

Максимальные значения 

показателей 

1 Коэффициент плотности застройки участков 2,4  

2 Коэффициент застройки на участках территории 0,8 

      5.Параметры застройки участков территории коммунально-складских предприятий  

приведены в таблице 3.3.4.5. 

    Таблица 3.3.4.5.    

 

№ 

Параметры застройки 

 

Максимальные значения 

показателей 

1 Коэффициент плотности застройки района 1,8 

2 Коэффициент застройки  0,6 

 

 6.  Доступность: 

     -   остановочных пунктов  городского пассажирского транспорта  – не более 

400метров, 

     - автостоянок работающих -  в пределах производственных, коммунально-

производственных районов, но,  не более 400метров, 

     - предприятий общественного питания – не более 300метров. 

3.4. Нормативы градостроительного проектирования рекреационных  

функционально-планировочных образований 

    1. Рекреационные функционально-планировочные образования  - благоустроенные 

территории общего пользования, предназначенные к использованию неограниченным 

кругом лиц  для отдыха в природном, природно-антропогенном ландшафтном 

окружении или озеленённые, искусственно созданные для этих целей  территории. 

 

   2. Рекреационными функционально-планировочными образованиями являются 

следующие виды:  

   1) скверы – компактные озеленённые территории, благоустроенные для 

непродолжительного отдых взрослых или (и) игр детей; 

   2) бульвар -  озеленённые, в том числе, с древесной растительностью, территории  

линейной формы, благоустроенные  для пешеходного движения, прогулок, игр детей; 

    3) сад -  озеленённая или природно-антропогенного происхождения территория с 

преимущественно древесной растительностью, благоустроенная для отдыха, 

включающая  элементы для культурно-познавательных, спортивно-оздоровительных 

занятий и бытового обслуживания отдыхающих; 

   парки подразделяются на виды:  

   4) парк районного значения – озеленённые или природно-антропогенного 

происхождения территория с разнообразными видами зелёных насаждений (газоны, 

цветники, кустарниковая, древесная растительность) благоустроенная для наиболее 

доступных массовых видов отдыха и связанного с ними бытового обслуживания 

отдыхающих; 
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 5) многофункциональный парк городского значения  - озеленённая территория, 

территория природно-антропогенного происхождения, сочетающая в себе искусственно 

созданные, природно-антропогенные и природные компоненты ландшафта (в том числе,  

искусственно созданные и естественные  водоемы), предназначенная и оборудованная  

для массовых видов отдыха (прогулки, культурно-познавательные, спортивно-

оздоровительные занятия, развлечения) с сетью объектов обслуживания отдыхающих, 

коммунальных объектов, обеспечивающих функционирование и эксплуатацию 

территории парка). 

 

   3. Нормативы градостроительного проектирования территорий рекреационных ФПО    

представлены  в  таблице 2 части 2 Раздела 6. 

 

3.5. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в 

основной части  нормативов градостроительного проектирования 

функционально-планировочных образований при градостроительном 

проектировании на территории города Альметьевска 

 

1. Правила и область применения расчётных показателей  при  разработке 

генерального  плана, внесения изменений в генеральный план 

     1.1. П.4 части 3 статьи 23 ГрК РФ: 

«Карта  функциональных  зон городского округа»: 

      МНГП  -  карта является  картографическим выражением  Схемы размещения 

Функционально-планировочных образований – объектов градостроительного 

нормирования - объектов градостроительного проектирования -  частей 

функциональных зон (или полностью функциональными зонами). 

       1.2.  П.2 части 4 статьи 23 ГрК РФ: 

  «Параметры планируемого развития функциональных зон»:  

   МНГП  - параметры предварительно  определяются укрупнённым   расчётом на основе  

взаимосвязи параметров площади территории зоны и   нормативного показателя 

плотности застройки ФПО (Коэффициент плотности застройки) этой функциональной 

зоны  в нормируемом   диапазоне (max – min) 

 

2. Правила и область применения расчётных показателей  при подготовке правил 

землепользования и застройки 

     2.1. Часть 4 статьи 30 ГрК РФ: 

    «На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон»: 

    МНГП -  границы территориальных зон формируются с учётом Схемы размещения  

ФПО в  целях установления    соответствия территориальных зон  функциональным 

зонам -  функционально-планировочным образованиям, представ - объектам 

градостроительного нормирования. 

     2.2. Часть 6 статьи 30 ГрК РФ: 

    «В градостроительном регламенте земельных участков и объектов капитального 

строительства указываются: 
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства»: 

    МНГП  -  указанные   виды объектов, участков территории объектов капитального 

строительства   определяются в регламенте в соответствии с ГрК РФ и с учётом 

нормативов   проектирования ФПО, где дан перечень объектов, для  размещения которых 

предназначены территории ФПО. 

 «2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков»:  

     МНГП – данные  размеры устанавливаются в соответствии с указанными  в 

нормативах максимальными и (или) минимальными  размерами участков территории 

объектов капитального строительства в случаях,  

     «…и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»: 

МНГП -  предельно допустимые (предельные разрешенные)  параметры  плотности  

застройки  на участках территории объектов капитального строительства   определяются  

на основании нормативных параметров  плотности (К пл.з.) и застроенности (Кз.), 

установленных применительно к    участкам территории объектов капитального 

строительства, расположенным в границах функционально-планировочного  

образования, соответствующего  функциональной зоне или части  функциональной 

зоны,  на территории или на части  которой  разрабатывается градостроительный  

регламент (ПЗЗ);  

«…4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 

применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории»: 

МНГП  -  устанавливаются указанные  расчётные показатели, соответствующие 

ФПО, размещённому на территории, подлежащей комплексному устойчивому развитию.    

      2.3. Часть 1 статьи 37 ГрК РФ: 

«Градостроительный регламент устанавливает виды  и состав разрешенного 

использования    земельных участков и объектов капитального строительства, в  том 

числе: 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

       3) вспомогательные виды разрешенного использования…» 

МНГП  -  указаны основные виды разрешенного использования земельных участков    

как  подлежащие размещению в ФПО виды участков территории объектов капитального 

строительства. 

       2.4. п.4 Части 1 статьи 38 ГрК РФ: 

      «Градостроительный регламент  указывает в качестве  предельных  параметров 

разрешенного в том числе:          максимальный процент застройки в границах земельного 

consultantplus://offline/ref=22A6FE41A4CED60048AD251352C232085F10DDA2D0E61B0CAD96783AFEF017E616D4EB2636F0D311dAy5O
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участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка» 

МНГП    - указан максимально допустимый процент застройки в границах участка 

территории объекта капитального строительства (земельного участка) в видах ФПО; 

параметр выражен  Коэффициентом застройки (м/м). 

    2.5. Часть 3 статьи 38 ГрК РФ: 

    «Подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования, но с различными 

предельными размерами земельных участков и параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных 

участках в пределах территориальных зон»  

МНГП  -   жилая территориальная зона  может включать   более одного вида жилых 

ФПО, с разными нормируемыми  предельными параметрами на участках территории 

жилых домов, которые представляют собой основания для назначения параметров 

территориальных подзон. 

 

3. Правила и область применения расчётных показателей при    разработке  

документации по планировке территории: проектов планировки территории, 

проектов межевания,  градостроительных планов земельных участков 

При подготовке проекта планировки 

        3.1.   Часть 1 статьи 42 ГрК РФ: 

   «Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 

общего пользования и границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства при подготовке проектов планировки территории»:  

        МНГП    -  предоставляет основание для выделения элементов планировочной 

структуры, которым  является  Схема  размещения элементов функционально-

планировочной структуры в виде  размещения  ФПО на территории города; 

       МНГП    -       обеспечивает количественные  критерии установления границ 

территорий общего пользования  и границ зон размещения объектов капитального 

строительства нормативными параметрами обеспеченности  территориями  общего 

пользования: 

 1) в процентах (%) от территорий ФПО; 

 2) в удельной обеспеченности  населения территориями общего пользования  в 

ФПО (м2/чел) 

        3.2 Пункт 2 части 2 статьи 42 ГрК РФ: 

   « Обоснование  характеристик  планируемого развития территории, в том числе  

плотности и параметров застройки территории  - (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), в  Материалах по обоснованию проекта планировки»: 

МНГП  - предоставляют основания для указанных характеристик в виде: 

- обязательных,  допустимых и недопустимых к размещению  в границах объектов 

градостроительного нормирования  (ФПО), типов и видов объектов капитального 

строительства  (применительно к объектам местного значения), 

- параметров  плотности  застройки  и процента застройки (нормируемых в виде 

Коэффициента плотности застройки и Коэффициента застройки, соответственно). 
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При подготовке проекта межевания территории 

3.3.Часть 1 статьи 43 ГрК РФ: 

«Определение территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта межевания территории»  

МНГП -  обеспечивает   обоснование границ территории элементов планировочной 

структуры, одновременно -  как границ функциональных зон, частей функциональных 

зон, одновременно -  как объектов нормирования - ФПО. 

3.4.Пункт 1 части 5 статьи 43 ГрК РФ: 

« Формирование перечня и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования»: 

  МНГП -  позволяет применять нормативы максимально-, минимально 

допустимой площади участка территории, требование примыкания  к красной линии 

УДС; 

         3.5. Пункт 1 части 5 статьи 43 ГрК РФ: 

           «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования»: 

 МНГП  -  позволяют определить и установить площадь образуемых земельных 

участков, составляющих территории общего пользования применением нормативных 

параметров обеспеченности граждан территориями    общего пользования  на 

территориях жилых, общественно-деловых, производственных ФПО. 

 

При подготовке проектов  градостроительных  

планов земельных участков 

          3.6. Пункт 3 части 3 статьи 44 ГрК РФ: 

  «Определение в составе градостроительного плана земельного участка минимальных 

отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений»:  

МГНП   -  содержит отсылку к   нормативам расстояний между объектами 

капитального строительства, гаражами, стоянками, хозяйственными, игровыми, 

спортивными, прочими  площадками на территориях  участков, смежных участков.    

  

consultantplus://offline/ref=5E4846DC59FCD01FEF2F6C2E9E638804C6E2AA87A25DDA365942B3216A0EBFD9814D3C851CE5ABrDT8L
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4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Основная часть. 

Социальная инфраструктура. 

К объектам социальной инфраструктуры относятся: 

- объекты капитального строительства или части таких объектов, 

предназначенные для размещения учреждений, предприятий, в которых граждане 

получают или приобретают услуги, а также участки территории, необходимые для 

размещения, функционирования и эксплуатации, указанных выше объектов; 

- нежилые помещения, сооружения, благоустроенные участки территории, которые 

используются гражданами самостоятельно для спортивно-оздоровительных занятий, 

общения, удовлетворения культурных потребностей, иных подобных занятий; 

Объекты социальной инфраструктуры предоставляют различным социально-

демографическим группам населения, в том числе инвалидам, массовые и 

избирательные услуги повседневного, периодического и эпизодического спроса:  

‒ объекты повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, 

посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть 

расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения; 

‒ объекты периодического обслуживания - учреждения и предприятия, 

посещаемые населением не реже одного раза в месяц; 

‒ объекты эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, 

посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные 

заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.). 

Объекты социальной инфраструктуры предоставляют жителям города 

Альметьевск  услуги в области: общедоступного дошкольного, основного обязательного 

общего образования; внешкольного дополнительного образования, начального, среднего 

и высшего профессионального образования; социального обеспечения; охраны и 

укрепления здоровья; поддержки семьи, материнства и детства; культурной 

деятельности; физической культуры и спорта; развития различных видов творчества; 

обеспечивают условия для приобретения товаров и услуг. К социально значимым 

отнесены объекты, необходимые для жизнедеятельности различных групп населения на 

современном уровне социально-экономического развития общества. 

 

1. Классификатор объектов социальной инфраструктуры 

Классификатор объектов социальной инфраструктуры включает следующие 

типы:  

 объекты учебно-образовательного назначения; 

 объекты здравоохранения; 

 объекты социального обеспечения; 

 объекты культурно-досугового назначения; 

 объекты спортивного назначения; 

 объекты торгово-бытового назначения; 

 объекты отдыха и туризма; 

 иные объекты социальной инфраструктуры (жилищно-

коммунальные учреждения, кредитно-финансовые учреждения, отделения 



44 

связи, административные учреждения, обеспечивающие защиту прав 

граждан, объекты ритуальных и обрядовых услуг, институты культового 

назначения).  

1.1. Объекты учебно-образовательного назначения – объекты, обеспечивают 

жителям города, в том числе инвалидам, условия для получения различных форм 

бесплатного образования, включая дошкольное, общее, а также начальное, среднее 

профессиональное образование:  

- дошкольные образовательные  организации; 

- общеобразовательные организации; 

- внешкольные учреждения дополнительного образования (детские школы 

искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы, детско-юношеские 

спортивные школы);  

- школы-интернаты; 

- межшкольные учебно-производственные комбинаты; 

- средние специальные учебные заведения, профессионально-технические 

учебные заведения; 

- высшие учебные заведения; 

- организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов. 

1.2. Объекты здравоохранения - объекты, обеспечивающие жителям города, в том 

числе инвалидам, условия для получения различных форм медицинского обслуживания, 

включая первичную помощь, амбулаторное и стационарное лечение, 

специализированные медицинские консультации и стационарное лечение в 

специализированных разнопрофильных медицинских учреждениях:  

- амбулаторно-поликлинические учреждения - территориальные поликлиники 

для детей и взрослых, травматологические пункты, поликлиники восстановительного 

лечения, амбулатории, офисы врачей общей практики, стоматологические поликлиники, 

женские консультации; 

- стационарные учреждения: универсальные - многопрофильные клинические 

больницы для взрослых и детей, специализированные - профильные больницы для 

взрослых и детей, родильные дома, диспансеры; 

- консультативно-диагностические центры; 

- подстанции скорой медицинской помощи; 

- раздаточные пункты молочной кухни, аптеки; 

- санатории, профилактории; 

- многопрофильные медицинские центры, специализированные клиники, в том 

числе кабинеты семейных врачей. 

1.3. Объекты социального обеспечения - объекты, обеспечивающие жителям 

города, в том числе инвалидам, условия для получения различных форм социального 

обслуживания, материальной и психологической помощи семьям и гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, консультативной помощи, содействия в 

улучшении социального, материального и психологического статуса, осуществляют 

государственную политику в области социальной защиты граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, семей с детьми, а также 

нуждающихся в социальной поддержке:  

- комплексные центры социального обслуживания, в том числе отделения 

социального обслуживания, центры материальных выплат; 
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- специализированные реабилитационные учреждения людей с ограниченными 

возможностями, в том числе инвалидов, ветеранов и воинов Вооруженных сил, 

пенсионеров, несовершеннолетних, бездомных граждан; 

- специализированные стационарные учреждения социальной защиты населения: 

дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, дома-интернаты для 

взрослых инвалидов с физическими нарушениями, детские дома-интернаты,  дома-

интернаты для умственно-отсталых детей, психоневрологические интернаты, 

учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, 

гериатрический центр, дом сестринского ухода), специальные жилые дома. 

1.4. Объекты культурно-досугового назначения – объекты, предоставляющие 

жителям города, в том числе инвалидам, культурные блага:  

- культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, 

досуга и любительской деятельности), культурные центры;  

- городские библиотеки; 

- зрелищные объекты: театры, кинотеатры (в т.ч. многозальные), концертные 

залы; 

- музеи, галереи, выставочные залы. 

1.5. Объекты физической культуры и спорта - объекты, обеспечивающие детское 

и взрослое население города, в том числе инвалидам, условиями для занятий физической 

культурой:  

- территории плоскостных спортивных сооружений; 

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, в том числе 

спортивные залы общего пользования; 

- бассейны (открытые и закрытые общего пользования); 

- физкультурно-оздоровительные комплексы (с залом, бассейном, катком); 

- специализированные спортивные сооружения (конно-спортивные комплексы, 

легкоатлетические манежи, стадионы, биатлонно-лыжные комплексы, горно-лыжные 

комплексы, ледовые арены, автодромы, велотреки, гребные каналы, сноуборд парки, 

парки для экстремальных видов спорта, стрельбища и др.), в том числе для занятий 

спортом инвалидов, аквапарки. 

1.6. Объекты торгово-бытового назначения - объекты, обеспечивающие жителям 

города, в том числе инвалидам, условия для приобретения товаров в сфере торговли, 

услуг общественного питания и бытового обслуживания.  

1.6.1. Объекты торговли: магазины продовольственных товаров (гастроном, 

мини-маркет, специализированные магазины: "Хлеб", "Молоко" и прочее), магазины 

непродовольственных товаров (универмаги, промтовары, специализированные 

магазины: "Одежда", "Обувь", "Книги", "Цветы" и прочее), магазины смешанного 

ассортимента (универсамы, супермаркеты, в том числе сетевые, торговые центры, 

гипермаркеты и т.п.), рыночные комплексы, в том числе сельскохозяйственные рынки. 

1.6.2. Объекты общественного питания открытой сети: столовые, кафе, 

рестораны, бары, предприятия быстрого питания. 

1.6.3. Объекты бытового обслуживания: предприятия непосредственного 

обслуживания населения (приемные пункты и ремонтные мастерские, фотоуслуги, 

парикмахерские, СПА-услуги, комплексные предприятия бытового обслуживания, 

клининговые услуги, иные подобные учреждения), производственное предприятие 

бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов 
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(предприятия по стирке белья (фабрики-прачечные, прачечная самообслуживания, 

мини-прачечная), предприятия по химчистке (фабрики-химчистки, химчистки 

самообслуживания, мини-химчистки)), банно-оздоровительные комплексы, сауны. 

1.7. Объекты отдыха и туризма: дома отдыха (пансионаты), в том числе для детей 

с детьми, детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников, туристские 

базы, в том числе для детей с детьми, гостиницы, в том числе туристские, мотели, 

кемпинги, туристские приюты. 

1.8. Иные объекты социальной инфраструктуры:  

- институты культового назначения (объекты, предназначенные для отправления 

религиозных обрядов – церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома); 

- жилищно-коммунальные учреждения, осуществляющие управление и 

обслуживание многоквартирных домов (жилищно-эксплуатационные организации); 

- общественные уборные; 

- кредитно-финансовые учреждения (отделения банков,  отделения и филиалы 

сберегательного банка); 

- отделения связи (обеспечивающие население почтовыми, финансовыми, 

транспортными информационными услугами, осуществляющие почтовую связь 

(физическая доставка почтовых отправлений, товаров и грузов), электронную связь 

(телефонную, телеграфную)); 

- административные учреждения, обеспечивающие защиту прав граждан, 

выполняющие функции поддержания порядка (отделения полиции, опорные пункты 

охраны порядка); 

- объекты ритуальных и обрядовых услуг (бюро похоронного обслуживания, 

похоронные дома, кладбища, крематории). 

2. Перечень расчетных показателей и правила градостроительного 

проектирования объектов социальной инфраструктуры 

Нормативные показатели градостроительного проектирования объектов 

социальной инфраструктуры включают: 

- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности (радиусы обслуживания) от объектов, предоставляющих различные виды 

услуг, до мест нахождения проживания различных групп населения (проживания, 

работы, концентрации дневного населения); 

- расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры; 

- размеры земельных участков объектов социальной инфраструктуры; 

- ориентировочные показатели обеспеченности объектов обслуживания общей 

площадью здания (для объектов нового строительства). 

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов социальной инфраструктуры включают: 

- радиусы обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры 

районного уровня повседневного обслуживания (таблица 2.1);  

- рекомендуемые радиусы доступности для объектов социальной инфраструктуры 

районного и городского уровня периодического и эпизодического обслуживания. 
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Таблица 2.1 - Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

объектов повседневного обслуживания 

Виды объектов  

Нормативный радиус доступности 

(метров) 

для 

многоквартирной 

жилой застройки 

для малоэтажной 

низкоплотной 

жилой застройки 

Дошкольные образовательные 

организации 
300 500 

Общеобразовательные организации 500 750 

Поликлиники и их филиалы  1000 

Раздаточные пункты молочной кухни 500 800 

Аптеки 500 800 

Помещения для культурно-массовой 

работы, досуга и любительской 

деятельности 

500 800 

Спортивно-тренажерные залы 

повседневного обслуживания, в том 

числе спортивные залы общего 

пользования 

500 800 

Физкультурно-спортивные центры 

жилых районов 
1500 

Предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания  
500 800 

Отделения связи и филиалы банков 500 800 

Опорные пункты охраны порядка  - 800 

 

Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными 

классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. 

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии 

транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 минут (в одну 

сторону), для учащихся II - III ступеней - не более 50 минут (в одну сторону). 

Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными 

образовательными организациями и общеобразовательными организациями 

(языковыми, математическими, спортивными и т.п.) принимается по заданию на 

проектирование.  

 

Размещение объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих 

комплексность развития территорий и решения задач формирования благоприятной 

среды жизнедеятельности, предусматривает:  

- размещение объектов районного уровня в шаговой доступности, городского 

уровня в системе общественно-деловых центров города на общественных территориях; 

- территориальную доступность объектов: в радиусе пешеходной доступности до 

15 минут (300-1000 м) - для объектов районного уровня повседневного обслуживания 

населения; в радиусе пешеходно-транспортной доступности до 30 минут (1500-3000 м) 
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– для объектов районного и городского уровня периодического обслуживания 

населения; в радиусе транспортной доступности до 20 минут (5000-10000 м) – для 

объектов городского уровня, предоставляющих населению основные виды 

специализированных и сложных бытовых услуг. 

В пешеходной доступности до 15 минут (радиус до 1,0 км) размещаются в районах 

индивидуальной малоэтажной жилой застройки: дошкольные образовательные 

организации (детские сады), образовательные организации (общеобразовательные 

школы), амбулаторно-поликлиническое учреждения, раздаточные пункты молочной 

кухни, аптеки,  культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой 

работы, досуга и любительской деятельности), клубы, городские библиотеки, 

территории плоскостных спортивных сооружений, спортивные залы общего 

пользования, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

повседневного обслуживания (универсальные магазины, специализированные магазины 

по продаже товаров первой необходимости повседневного обслуживания, магазины 

заказов, приемные пункты ремонтных мастерских, парикмахерские), жилищно-

эксплуатационные организации, отделения связи, отделения и филиалы сберегательного 

банка, опорные пункты охраны порядка, общественные уборные. 

В пешеходной (пешеходно-транспортной) доступности до 30 минут (радиус 1,5-

3,0 км) размещаются: межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

внешкольные учреждения дополнительного образования (детские школы искусств, 

музыкальные, художественные, хореографические школы, детско-юношеские 

спортивные школы), кинотеатры, спортивно-тренажерные залы повседневного 

обслуживания, бассейны общего пользования, супермаркеты, кафе, столовые, 

предприятия быстрого питания, магазины кулинарии, торговые центры районного 

значения, рыночные комплексы (в т.ч. сельскохозяйственные), ремонтные мастерские, 

фотоуслуги, комплексные предприятия бытового обслуживания, институты культового 

назначения (объекты, предназначенные для отправления религиозных обрядов), 

отделения банков, пункты приема вторичного сырья, ветеринарные клиники. 

В транспортной доступности до 10 минут (радиус до 5,0 км) размещаются: 

учреждения начального и среднего профессионального образования, станции скорой 

медицинской помощи, стационарные учреждения для детского и взрослого населения, 

диспансеры, многопрофильные медицинские центры, музеи, галереи,  культурные 

центры, многопрофильные спортивные комплексы, гипермаркеты, торговые комплексы, 

торгово-развлекательные центры, гостиницы. 

В транспортной доступности до 20 минут (радиус до 10,0 км) размещаются: 

школы-интернаты, высшие учебные заведения, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов, специализированные клиники, учреждения 

медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический 

центр, дом сестринского ухода), комплексные центры социального обслуживания, 

специальные жилые дома, психоневрологические интернаты, учреждения социальной 

помощи для лиц без определенного места жительства и занятий, дома интернаты для 

престарелых и инвалидов, детские дома-интернаты, театры, выставочные комплексы, 

спортивно-тренировочные базы, специализированные спортивные сооружения (конно-

спортивные комплексы, легкоатлетические манежи, стадионы, биатлонно-лыжные 

комплексы, горно-лыжные комплексы, ледовые арены, автодромы, велотреки, гребные 

каналы, сноуборд парки, парки для экстремальных видов спорта, стрельбища и др.), в 
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том числе для занятий спортом инвалидов, аквапарки, торгово-выставочные центры, 

санатории, дома отдыха, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, туристские 

гостиницы, мотели, кемпинги, кладбища. 

Минимальные показатели обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры определяют минимальный объем потребности в развитии объектов. 

Они установлены в среднем по городу и определяют объем объектов массового и 

избирательного спроса населения, не включая уникальные услуги столичного уровня. 

При определении количества, состава и вместимости объектов социальной 

инфраструктуры в городе следует дополнительно учитывать приезжающее население из 

других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на 

передвижения не более 2 часов; также необходимо учитывать туристов. 

Расчет количества и вместимости объектов социальной инфраструктуры, размеры 

их земельных участков, в том числе на территориях малоэтажной жилой застройки, 

следует принимать по социальным нормативам обеспеченности, приведенным в таблице 

2.2. 

       Удельные показатели объектов социальной инфраструктуры на участок, жилую 

группу, микрорайон, район – в таблице 2.3. 
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Таблица 2.2 - Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Виды объектов  

Расчетные 

показатели 

минимальной 

обеспеченности 

Размеры земельных 

участков на территориях 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности, м 

Ориентировочные 

показатели 

обеспеченности 

общей площадью 

здания, кв. м общ. 

пл. на ед. измер. 

Примечание  

застроенных  
подлежащих 

застройке 

многоквартирная 

жилая застройка  

малоэтажная 

низкоплотная 

жилая 

застройка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Объекты учебно-образовательного 

назначения 
          

Частные организации учебно-образовательного назначения в расчет не 

включаются 

1.1. 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

85% 

численности 

населения 

возрастной 

группы 1 - 6 лет  

[при отсутствии 

сведений о 

демографии - 

88 мест на 1000 

жителей] 

25 кв. м на 

место 

35 кв. м на 

место 
300 500 19 

Дошкольные образовательные организации размещаются в отдельно 

стоящих зданиях, в помещениях встроенных, пристроенных к торцам 

жилых домов. 

Муниципальные  дошкольные образовательные организации могут 

располагаться в помещениях, пристроенных к торцам жилых домов: 

-  при необходимости размещения организации малой емкости (на 

территориях низкоплотной малоэтажной застройки); 

- при отсутствии свободных земельных участков на территориях 

сложившейся жилой застройки в целях обеспечения населения 

необходимом объемом услуг в пешеходной доступности. 

Частные дошкольные образовательные учреждения могут 

располагаться в помещениях, встроенных в жилые дома и встроенно-

пристроенных к торцам жилых домов. 

1.2. 
Общеобразовательные 

школы 

100% 

численности 

населения 

возрастной 

группы 7-17 лет  

[при отсутствии 

сведений о 

демографии - 

120 мест на 

1000 жителей]  

40 кв. м  на 

место 

50 кв. м  на 

место 
500 750 21 

Вместимость общеобразовательных организаций должна быть 

рассчитана для обучения только в одну смену. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 необходимо предусматривать 

размещение межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

потребность в которых определяется из расчета 8% от общего числа 

учащихся. Размеры земельных участков межшкольных учебно-

производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 

га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га вне 

селитебной территории. 

Требования к территории общеобразовательных организаций следует 

принимать в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.3. Школы - интернаты 

 не менее 0,6 

мест на 1000 

жителей 

При вместимости: 200-300 

мест - 70 кв. м на место; 

300-500 мест - 65; 500 и 

более мест - 45 

10000 33,07 

При размещении на участке школы здания интерната (спального 

корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га. 
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1.4. 

Внешкольные 

учреждения 

дополнительного 

образования (детские 

школы искусств, 

музыкальные, 

художественные, 

хореографические 

школы, детско-

юношеские 

спортивные школы) 

10% от общего 

числа 

школьников; 

[при отсутствии 

сведений о 

демографии - 

12 мест на 1000 

жителей] 

по заданию на 

проектирование 
1500  - 

Потребность населения в дополнительных образовательных 

программах определяется из расчета 75% детей в возрасте 5-18 лет 

[ориентировочно125 мест на 1000 жителей].  

Для обеспечения населения дополнительными образовательными 

программами не требуется проектирование и строительство 

специализированных учреждений, так как программы реализуются на 

базе существующих общеобразовательных организаций. 

Потребность населения в дополнительных предпрофессиональных 

программах в области искусств (детские школы искусств, 

музыкальные, художественные, хореографические школы) 

определяются из расчета 10% от числа школьников [ориентировочно 

12 мест на 1000 жителей]. 

При условии сохранения действующей сети проектирование объектов, 

реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств,  для населения новых жилых районов рекомендуется 

в соответствии с нормативными требованиями с учетом резерва 

расположенных в территориальной доступности действующих 

объектов. 

Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-

оздоровительных занятий в многоквартирной жилой застройке должны 

иметь радиус доступности не более 500 м. Для индивидуальной жилой 

застройки рекомендуется организовывать помещения для организации 

досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий в 

зданиях общеобразовательных школ. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 

(пешеходно-транспортной) организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, специализированных и 

оздоровительных дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций (языковых, математических, 

спортивных и т.п.) составляет 30 минут (1500 м).  

  

При формировании сети объектов учебно-образовательного назначения предусматривать создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ПМСЦ). 

Услуги, оказываемые психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе на базе ПМСЦ, в соответствии со статьей 42 Федерального закона N 273-ФЗ, реализуются в рамках исполнения 

приказа Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

Количество психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК) определяется из расчета одна ПМПК на 10 тыс. детей, но не менее одной комиссии в городе, а также исходя из сложившихся 

социально-демографических, географических и других особенностей территории.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
Объекты 

здравоохранения 
            

  

2.1. 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

(территориальные 

поликлиники жилых 

районов) 

4,5 посещения в 

смену на 1000 

жителей - для 

детского 

населения                           
На 100 посещений в смену 

- встроенные; 0,1 га на 100 

посещений в смену, но не 

менее 0,3 га на объект 

1000 

8 - для детского 

населения                           

В целях соблюдения этапов оказания медицинской помощи, 

планирования рационального размещения медицинских организаций в 

зависимости от административно-территориальной принадлежности и 

вида медицинской помощи, а также определения дифференцированных 

нормативов объема медицинской помощи в рамках территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи медицинские организации (за исключением 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

профилю "акушерство-гинекология") распределяются по трем уровням. 

Медицинские организации первого уровня - это медицинские 

организации, оказывающие населению муниципального образования, 

на территории которого расположены: 

первичную медико-санитарную помощь; 

13,65 

посещения в 

смену на 1000 

жителей  - для 

взрослого 

населения 

12 - для взрослого 

населения 

2.2. 
Раздаточные пункты 

молочной кухни 

0,3 кв. м общ. 

пл. на 1 ребенка 

(встроенно-пристроенные 

помещения) 
500 800  - 
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2.3. 
Станции скорой 

медицинской помощи 

0,1 автомобиля 

на 1000 

жителей 

0,05 га , но не менее 0,1 га 

на объект 
5000 (10 мин.)   - 

и (или) паллиативную медицинскую помощь; 

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь; 

и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) 

медицинскую помощь, как правило, терапевтического, хирургического 

и педиатрического профилей. 

Медицинские организации второго уровня - это медицинские 

организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, 

оказывающие преимущественно специализированную (за исключением 

высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких 

муниципальных образований по расширенному перечню профилей 

медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, 

психоневрологические, наркологические и иные). 

Медицинские организации третьего уровня - это медицинские 

организации, имеющие в своей структуре подразделения, 

оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Территория лечебно-профилактических объектов должна быть 

благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-

охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена. Площадь 

зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50% общей 

площади участка стационара. В условиях стесненной городской 

застройки, а также в стационарах, не имеющих в своем составе 

палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допускается 

уменьшение площади участка в пределах 10 - 15% от нормируемой за 

счет сокращения доли зеленых насаждений и размеров садово-

парковой зоны. В условиях существующей застройки земельные 

участки больниц допускается уменьшать на 25%. 

При проектировании объектов нового строительства расстояния от 

стен зданий и границ участков учреждений здравоохранения до 

красной линии следует принимать 25 м. 

В целях обеспечения эффективности использования средств, а также 

исключения дополнительных затрат на строительство объектов 

здравоохранения рекомендуется использовать имеющиеся нежилые 

объекты недвижимого имущества, предварительно приспособленные 

для размещения в них медицинских организаций. 

2.4. 

Стационарные 

учреждения для 

взрослого населения 

(многопрофильные 

больницы, роддома, 

специализированные 

стационары и 

медицинские центры 

и др.) 

8,62 коек на 

1000 жителей При вместимости: до 50 

коек - 150 кв. м на койку; 

50-100 коек - 150-100; 100-

200 коек - 100-80; 200-400 

коек - 80-75; 400-800 коек - 

75-70; 800-1000 коек -70-

60;  свыше 1000 коек - 60    

5000 

45 

2.5. 

Стационарные 

учреждения для 

детского населения 

(многопрофильные 

больницы, 

специализированные 

стационары ) 

4,85  коек на 

1000 жителей 
42 

2.6. Аптеки 

50 кв. м общ. 

пл. на 1000 

жителей 

(встроенно-пристроенные 

помещения) 
500 800 - 

3. Объекты культурно-досугового назначения          

3.1. 

Помещения для 

культурно-массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

(учреждения клубного 

типа) 

60 кв. м общ. 

пл. на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
500 800 - 

В целях обеспечения доступности необходимо предусматривать 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов 

культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон. 

Физическая доступность услуг организаций культуры обеспечивается 

за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем 

информационно-коммуникационных технологий доступа к 

электронным ресурсам (виртуальным экскурсиям, спектаклям, 

концертам) и путем организации гастролей. 

Перед входами и выходами кинотеатров круглогодичного действия, 

театров, концертных залов и иных объектов, связанных с массовым 

посещением людей, должны быть предусмотрены площадки площадью 

не менее 0,3 кв. м на одно место в зрительном зале (или на одного 

3.2. Клубы 
60 мест на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
1000 - 

3.3. Театры 
3 места на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
10000 - 

3.4. 
Кинотеатры, в т.ч. 

многозальные 

5 мест на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
3000 4 кв. м на 1 место 
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3.5. Музеи, галереи 

1-2 на 

муниципальный 

район 

по заданию на 

проектирование 
5000 - 

посетителя). 

Размещение, вместимость и размеры земельных участков выставочных 

залов и музеев определяются заданием на проектирование. 

Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для 

инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

3.6. 
Городские 

библиотеки 

4 т. томов нв 

1000 жителей  

по заданию на 

проектирование 
1000 

площадь 

абонемента в 

библиотеке - 5,5 

кв. метра на 1000 

томов, площадь 

читального зала - 

1,5 кв. метра на 

100 человек, 

площадь 

танцевального 

зала - 11 кв. 

метров на 100 

человек 

 

3.7. Культурные центры 

50 кв. м общ. 

пл. на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
5000 - 

4. Объекты спортивного назначения          

4.1. 

Территория 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

0,7-0,9 га на 

1000 жителей 
0,7-0,9 га на 1000 жителей 500  - 

При расчете обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями на территории многоэтажной застройки учитываются 

площадки для занятий физкультурой, которые входят в состав жилых 

планировочных единиц. 

Единовременная пропускная способность (ЕПС) физкультурно-

спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной 

двигательной активности населения, определяется как 12,2% от 

численности населения. 

4.2. 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий в 

микрорайоне 

(Спортивно-

тренажерные залы 

повседневного 

обслуживания), 

спортивные залы 

общего пользования 

160 кв. м пл. 

пола на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
500 800  - 

4.3. 

Бассейны (открытые и 

закрытые общего 

пользования) 

20 кв. м зеркала 

воды на 1000 

жителей 

по заданию на 

проектирование 
3000  - 

5. Объекты торгово-бытового назначения          

5.1. 

Магазины 

продовольственных 

товаров  

100 кв. м 

торг.пл. на 1000  

жителей 

Торговые центры местного 

значения с числом 

обслуживаемого 

населения, тыс. чел.:  от 4 

500 800  - 

Потребность в предприятиях общественного питания на 

производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и 

учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 

1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные 
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5.2. 

Магазины 

непродовольственных 

товаров  

180 кв. м 

торг.пл. на 1000  

жителей 

до 6 - 0,4-0,6 га на объект; 

от 6 до 10 - 0,6-0,8 га; от 10 

до 15 - 0,8-1,1 га;   от 15 до 

20 - 1,1-1,3 га                                                             

Предприятия торговли, кв. 

м торгововй площади:  до 

250 - 0,08 га на 100 кв. м 

торговой площади;  250-

650 - 0,08-0,06 га; 650-1500 

- 0,06-0,04 га;   1500-3500 - 

0,04-0,02 га;  свыше 3500 - 

0,02 га 

500 800  - 

предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 кг 

в сутки на 1 тыс. человек. 

Для зон массового отдыха следует учитывать нормы предприятий 

общественного питания: 1,1 - 1,8 места на 1 тыс. человек. 

5.3. 

Рыночные комплексы 

(в том числе 

сельскохозяйственные 

рынки) 

24-40 кв. м 

торг.пл. на 1000  

жителей 

от 7 до 14 в зависимости от 

вместимости: 14 кв. м - 

при торговой площади до 

600 кв. м; 7 кв. м - свыше 

3000 кв. м торговой 

площади 

3000  - 

5.4. 

Предприятия 

общественного 

питания  

40 пос. мест на 

1000 жителей  

При числе мест, га на 100 

мест: до 50 - 0,2-0,25; 50-

150 - 0,2-0,15; свыше 150  - 

0,1 

500  - 

5.5. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения 

9 раб. мест на 

1000 жителей  
 - -  - 

  в том числе:             

 
5.5.1. 

Непосредственного 

обслуживания 

населения  

5 раб. мест на 

1000 жителей  

На 10 рабочих мест для 

предприятий мощностью, 

рабочих мест: 10-50  - 0,1-

0,2 га; 50-150 - 0,05-0,08 

га; свыше 150 - 0,03-0,04 га 

500  - 

6. 
Объекты отдыха и 

туризма 
            

  

6.1. 

Гостиницы, отели, 

хостелы (в т.ч. 

туристские) 

5 мест на 1000 

жителей (не 

менее) 

50 - 75 кв. м на 1 место  -  - 

  

7. Иные объекты социальной инфраструктуры          

7.1. Отделения связи 
1 объект на 9-

25 тыс. жителей 

Отделения связи 

микрорайона, жилого 

района, га, для 

обслуживаемого 

населения, групп:  IV-V 

(до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08  

III - IV (9-18 тыс. чел.) - 

0,09-0,1; II-III (20-25 тыс. 

чел.) - 0,11-0,12         

500 800  - 

  

7.2. Отделения банков 

1 операционная 

касса на 10-30 

тыс. человек 

га на объект:  0,2 - при 2 

операционных кассах; 0,5 - 

при 7  операционных 

кассах                       

1500  - 
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7.3. 
Отделения и филиалы 

сберегательного банка 

0,3-0,5 объекта  

на 1000 

жителей 

га на объект:  0,05 - при 3 

операционных кассах; 0,4 - 

при 20  операционных 

кассах        

500 800  - 

  

7.4. 
Опорные пункты 

охраны порядка 

1 на 12 тыс. 

жителей 
 - 800  - 

  

7.5. 
Пункт приема 

вторичного сырья 

1 объект на 20 

тыс. жителей 
0,01 га на объект 3000  - 

  

7.6. 
Общественные 

уборные  

1 прибор  на 

1000 жителей 
 - 500  - 

Общественные уборные должны устраиваться в следующих местах: 

- на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, автовокзалов и 

речных вокзалов, автостанций и аэровокзалов; 

- у выходов и вестибюлей метрополитена; 

- на территории объектов рекреации: садов, парков, лесопарков, 

бульваров (шириной более 25 метров); 

- в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах. 

7.7. 

Кладбище 

традиционного 

захоронения  

0,24 га на 1000 

жителей 
0,24 га на 1000 жителей 10000  - 

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены 

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения" 

7.8. 

Кладбище урновых 

захоронений после 

кремации 

0,02 га на 1000 

жителей 
0,02 га на 1000 жителей 10000  - 

7.9. 

Институты 

культового 

назначения  

7,5 храмов на 

1000 верующих 
7 кв. м на место 1500  - 

  

 

 

Удельные показатели объектов социальной инфраструктуры на участок, жилую группу, микрорайон, район 

Таблица 2.3 

№ п/п Виды объектов  
Обеспеченность на 1 человека, кв. м участка 

участок жилая группа микрорайон район 

1 Дошкольные образовательные организации  - 3,08 3,08 3,08 

2 Общеобразовательные школы  -  - 6,0 6,0 

3 
Амбулаторно-поликлинические учреждения (территориальные поликлиники 

жилых районов, стоматологические поликлиники) 

 -  -  - 0,045 - для детей 

 -  -  - 0,136- для взрослых 

4 Территория плоскостных спортивных сооружений  -  - 1,95 1,95 

5 Магазины продовольственных товаров   - 0,35 0,35 0,5 

6 Магазины непродовольственных товаров   - 0,15 0,15 0,9 

7 Предприятия общественного питания   -  - 0,12 0,6 

8 Предприятия бытового обслуживания населения  - 0,1 0,1 0,25 

9 Отделения связи  -  - 0,04 0,04 

10 Отделения и филиалы сберегательного банка  -  - 0,25 0,25 

  Комплексный показатель   3,68 12,04 13,751 
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При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении 

социальной инфраструктуры микрорайона (квартала) и жилого района, в том числе на территориях 

малоэтажной жилой застройки, следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей 

различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими 

возможностями. 

Количество, вместимость объектов социальной инфраструктуры, их размещение и размеры 

земельных участков, не указанные в таблице 2.2, следует устанавливать по заданию на 

проектирование. 

Объекты социальной инфраструктуры на территориях малоэтажной жилой застройки 

следует проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости объектов исходя из 

необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп 

населения, учитывая близость других объектов и организацию транспортных связей, 

предусматривая формирование общественных центров, во взаимосвязи с сетью улиц, дорог и 

пешеходных путей. 

Правила градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры 

предусматривают их комплексное развитие в составе функционально-планировочных образований 

города и применение различных приемов объемно-планировочной организации, при размещении в 

городской застройке. 

Размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения повседневного 

обслуживания обязательно при проектировании квартала или жилого комплекса, размещаемого вне 

территории жилой планировочной единицы в смешанных зонах или зонах общественно-деловой 

застройки. 

В случае размещения квартала или жилого комплекса в составе жилой планировочной 

единицы объекты повседневного обслуживания и показатели обеспеченности ими входят в 

суммарные показатели обеспеченности объектами периодического обслуживания. 

На территориях малоэтажной жилой застройки состав объектов повседневного 

обслуживания может быть сокращен при условии обязательного размещения следующих видов 

объектов: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

спортивно-тренажерные залы, фельдшерские пункты, аптеки, объекты торгово-бытового 

назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, исходя из численности и 

демографического состава населения и количества домовладений. 

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих 

существующих или проектируемых общественных центрах, которые находятся в нормативном 

удалении от обслуживаемой территории. 

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты социальной 

инфраструктуры районного и городского уровня, а также места приложения труда, размещение 

которых разрешено в жилых зонах, в том числе в первых этажах жилых зданий. 

Комплексное развитие объектов предусматривает следующий состав по элементам 

функционально-планировочной структуры: 

А) Территории жилого назначения:  

- жилая группа, микрорайон – дошкольные образовательные и общеобразовательные 

организации, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, культурно-досуговые учреждения 

(помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности), территории 

плоскостных спортивных сооружений, спортивные залы общего пользования, объекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания повседневного обслуживания (универсальные 

магазины, специализированные магазины по продаже товаров первой необходимости 
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повседневного обслуживания, магазины заказов, приемные пункты ремонтных мастерских, 

парикмахерские), жилищно-эксплуатационные организации, отделения связи, отделения и филиалы 

сберегательного банка, опорные пункты охраны порядка; 

- жилой район - межшкольные учебно-производственные комбинаты, внешкольные 

учреждения дополнительного образования (детские школы искусств, музыкальные, 

художественные, хореографические школы, детско-юношеские спортивные школы), амбулаторно-

поликлиническое учреждения, городские библиотеки, клубы, спортивно-тренажерные залы 

повседневного обслуживания, бассейны общего пользования, объекты торгово-бытового 

назначения (магазины смешанного ассортимента, торговые центры районного значения, рыночные 

комплексы (в т.ч. сельскохозяйственные), предприятия общественного питания, ремонтные 

мастерские, фотоуслуги, комплексные предприятия бытового обслуживания, бани), жилищно-

эксплуатационные организации, пункты приема вторичного сырья, институты культового 

назначения (объекты, предназначенные для отправления религиозных обрядов), отделения банков, 

пункты приема вторичного сырья, отделения полиции, ветеринарные клиники. 

Б) Территории общественно-делового назначения – школы-интернаты, профессионально-

технические учреждения, высшие учебные учреждения, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов; консультативно-диагностические центры, станции 

скорой медицинской помощи, стационарные медицинские учреждения для взрослого и детского 

населения, диспансеры, многопрофильные медицинские центры и специализированные клиники, 

санатории; комплексные центры социальной защиты населения, реабилитационные и социально-

реабилитационные центры, дома-интернаты, психоневрологические интернаты, специальные 

жилые дома, учреждение социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий, учреждения медико-социального обслуживания; театры, кинотеатры, концертные залы, 

музеи, галереи, выставочные комплексы, культурные центры; физкультурно-оздоровительные 

комплексы, специализированные спортивные сооружения, в том числе для занятий спортом 

инвалидов, аквапарки; объекты торговли (супермаркеты, торговые центры, гипермаркеты), 

общественного питания, бытового обслуживания; пансионаты, туристские гостиницы, мотели, 

кемпинги; институты культового назначения; отделения банков, общественные уборные. 

В) Территории производственного назначения - межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, профессионально-технические учреждения, высшие учебные учреждения, организации 

по переподготовке и повышению квалификации специалистов; аптеки; спортивно-тренажерные 

залы; объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе 

производственные предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного 

выполнения заказов); общественные уборные. 

Г) Территории природного назначения - внешкольные учреждения дополнительного 

образования; санатории; театры, музеи, зоопарки, зверинцы; территории плоскостных спортивных 

сооружений, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, специализированные 

спортивные сооружения, в том числе для занятий спортом инвалидов; объекты общественного 

питания; пансионаты, дома отдыха, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря; институты 

культового назначения; общественные уборные. 

Д) Территории специального назначения – кладбища, похоронные дома, крематории, 

питомники для домашних животных, общественные уборные. 

При размещении объектов социальной инфраструктуры в городской застройке используются 

следующие приемы объемно-планировочных решений. 

Размещение в отдельно-стоящих зданиях – дошкольные образовательные организации,  

общеобразовательные школы, школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные 



58 

комбинаты,  профессионально-технические учреждения, внешкольные учреждения 

дополнительного образования, высшие учебные учреждения, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов; амбулаторно-поликлинические учреждения, 

консультативно-диагностические центры, станции скорой медицинской помощи, стационарные 

медицинские учреждения для взрослого и детского населения, диспансеры, многопрофильные 

медицинские центры и специализированные клиники, санатории; реабилитационные и социально-

реабилитационные центры, дома-интернаты, психоневрологические интернаты, специальные 

жилые дома, учреждение социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий, учреждения медико-социального обслуживания; клубы, театры, кинотеатры, концертные 

залы, музеи, галереи, выставочные комплексы, культурные центры; бассейны, физкультурно-

оздоровительные комплексы, специализированные спортивные сооружения, в том числе для 

занятий спортом инвалидов, аквапарки; объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания (производственные предприятия малой мощности централизованного выполнения 

заказов, ремонтные мастерские); пансионаты, туристские гостиницы, мотели, кемпинги; институты 

культового назначения; отделения полиции, общественные уборные. 

Размещение в первых этажах и во встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях – 

дошкольные образовательные организации. 

Размещение в первых этажах и во встроенно-пристроенных к жилым и общественным 

зданиям помещениях – внешкольные учреждения дополнительного образования, организации по 

переподготовке и повышению квалификации специалистов, высшие учебные заведения (филиалы); 

раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, амбулаторно-поликлинические учреждения, 

консультативно-диагностические центры, многопрофильные медицинские центры, в том числе 

кабинеты семейных врачей, специализированные клиники, диспансеры, станции скорой 

медицинской помощи; комплексные центры социального обслуживания, реабилитационные и 

социально-реабилитационные центры; культурно-досуговые учреждения, городские  библиотеки, 

клубы, кинотеатры, театры, музеи, выставочные залы, концертные залы; спортивные залы общего 

пользования, спортивно-тренажерные залы, бассейны общего пользования; объекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания повседневного и периодического обслуживания; 

гостиницы; отделения связи, отделения и филиалы сберегательного банка, отделения банков, 

опорные пункты охраны порядка, отделения полиции, жилищно-эксплуатационные организации, 

общественные уборные, ветеринарные клиники. 

Размещение в составе многофункциональных общественных комплексов – аптеки, 

медицинские центры; кинотеатры, культурные центры, музеи, галереи, выставочные залы, 

концертные залы; спортивно-тренажерные залы, бассейны общего пользования, аквапарки; объекты 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания повседневного, периодического и 

эпизодического обслуживания; гостиницы, отели; отделения и филиалы сберегательного банка, 

отделения банков, общественные уборные. 
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3. Требования к правилам и области применения расчетных показателей 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

«город Альметьевск» разработаны в целях:  

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории города 

Альметьевска; 

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации 

социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения 

объектами социальной инфраструктуры; 

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов 

капитального строительства с учетом демографических, социально-экономических и других 

особенностей города Альметьевска. 

Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения населения 

города Альметьевска социально значимыми объектами социальной инфраструктуры. 

Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами 

правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил - СНиПами и 

отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере градостроительства. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует 

руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на 

территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных 

документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует 

руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной 

деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории города Альметьевска, 

независимо от их организационно-правовой формы.  

Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении 

изменений в градостроительную документацию: 

- Генеральный план муниципального образования «город Альметьевск»; 

- правила землепользования и застройки муниципального образования «город Альметьевск»; 

- проекты планировки и проекты межевания территорий муниципального образования 

«город Альметьевск», градостроительные планы земельных участков. 

3.1. Правила применения расчетных показателей при подготовке документов 

территориального планирования, или при подготовке изменений в генеральный план 

муниципального образования «город Альметьевск» 

При подготовке изменений в генеральный план муниципального образования «город 

Альметьевск», а также при разработке схемы территориального планирования муниципального 

района требуется учитывать нормы расчета количества и параметров учреждений социальной 

инфраструктуры - размеры их земельных участков, мощность, планируемое размещение, для 

последующего определения параметров функциональных зон. 

В план реализации генерального плана подлежит включению поэтапное строительство 

объектов социальной инфраструктуры вплоть до достижения значений, установленных местными 

нормативами. 

В Генеральном плане муниципального образования «город Альметьевск» расчетные 

показатели применяются для определения:  

- объемов нового строительства по отраслям в целом;  

- объемов нового строительства на перспективу и 1 очередь;  
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- зон возможного размещения объектов. 

3.2. Правила применения расчетных показателей при подготовке правил землепользования и 

застройки муниципального образования «город Альметьевск» 

При подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «город 

Альметьевск» расчетные показатели применяются  

в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 

применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.  

3.3. Правила применения расчетных показателей при подготовке документации по 

планировке территории 

Минимальные расчетные показатели местных нормативов градостроительного 

проектирования подлежат обязательному соблюдению при подготовке документации по 

планировке территории, утверждаемой в соответствии с действующим законодательством. 

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также 

применяются для определения планируемых параметров развития объектов социальной 

инфраструктуры, их соответствия документам территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий. 
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5. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

5.1. Обеспечение населения рекреационными территориями  

 

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, 

улучшения экологической обстановки городских населенных пунктов и включают парки, сады, 

скверы, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие 

систему открытых пространств городских и сельских населенных пунктов. 

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, 

бульвары и другие озелененные территории общего пользования). 

Согласно пункту 9.1 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), на территории рекреационных зон не допускаются 

строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и 

других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, 

оздоровительного и природоохранного назначения. 

Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зонами, 

землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс 

городов и их зон отдыха населения. 

Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь 

доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых 

нужд. 

В городских населенных пунктах необходимо предусматривать непрерывную систему 

озелененных территорий и других открытых пространств. 

На озелененных территориях нормируются: 

 соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами 

благоустройства, сооружениями и застройкой; 

 габариты допускаемой застройки и ее назначение; 

   

5.1.1. Нормируемые показатели оценки озелененности МО «Город Альметьевск»: 

5.1.1.1. Удельный вес (доля) озелененных территорий различного назначения в 

пределах застройки города:  

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

населенного пункта (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 55 

процентов, в границах территории жилого района – не менее 25 процентов, включая суммарную 

площадь озелененной территории микрорайона (квартала). (РНГП Татарстана, СП 42.13330.2011) 

(таблица 5.5.). 

5.1.1.2. Минимальная площадь озеленения участков общественно-деловой застройки (РНГП 

Татарстана) в соответствии с Таблицей 5.1 
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Таблица 5.1 

Территории участков общественной 

застройки 
Территории озеленения, % 

Участки дошкольных организаций           Не менее 50            

Участки общеобразовательных школ                             Не менее 50            

 

5.1.1.3. Нормативы обеспеченности озелененными территориями общего пользования даны 

в соответствии с СП 42.13330.2011 (Свод правил Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*) (таблица 5.5.). 

 Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь 

озелененных территорий общего пользования) – парков, садов, скверов, и др. для населённых 

пунктов муниципальных образований необходимо принимать в зависимости численности жителей. 

МО «Город Альметьевск» имеет численность жителей 146757 чел., что относит его к 

большим городам (100 тыс.-250 тыс.чел.).  

В соответствии с РНГП Татарстана, СП 42.13330.2011 для больших городов площадь 

озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. 

должна быть не менее: 

6 кв.метров/человека – для жилых районов; 

10  кв.метров/человека – для общегородских территорий. 

 

5.2. Озелененные территории общего пользования 

Озелененная территория общего пользования – озелененная территория, предназначенная для 

различных форм отдыха. К озелененным территориям общего пользования относятся лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, городские леса (ГОСТ 28329-89). 

Озелененные территории рекомендуется формировать с преобладанием открытых и 

полуоткрытых пространств, образуемых кустарниками в сочетании с цветниками и газонами из 

местных видов растений. Деревья высаживаются плотными группами в местах, где необходимо 

создать объемный акцент. 

Рекомендуется для обеспечения населения нормативной площадью озеленённых территорий 

использовать прилегающие к застройке участки естественных ландшафтов. Преобразование 

естественных ландшафтов в парковые необходимо производить с обязательным сохранением 

почвенного режима участков естественной растительности и организацией дорожно-тропиночной сети, 

исключающей свободное передвижение посетителей по озеленённой территории, особенно в летнее 

время. 

5.2.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения (в 

гектарах) следует принимать: 
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Минимальные нормативные показатели площадей территорий для организации новых 

объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует принимать не менее, га (РНГП 

Татарстана, СП 42.13330.2011):  

 парков городского значения – 15 га,  

 парков районного уровня – 10,  

 садов – 3,  

 скверов – 0,15. 

 

5.2.2. Соотношение элементов территории объектов рекреационного назначения в соответствии с 

таблицей, приведенной ниже (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Соотношение элементов территории объектов рекреационного назначения 

Объекты общегородского значения Нормативы 

проектирования  Тип объектов Минимальная 

площадь 

Размеры элементов планировочной 

структуры 

  территории 

зеленых 

насаждений 

и водоемов 

аллеи, 

дорожки, 

площадки 

здания и 

сооружения 

 

Объекты общегородского значения  

Природные 

ландшафты 

- 93-97 2-5 2  

Парки 

общегородского 

значения 

10-15 65 – 70 25 – 28 5 – 7 9.4. СП 

42.13330.2011, 4.5.12 

РНГП РТ 

Объекты районного уровня  

Парк 5 65 – 70 25 – 28 5 – 7 9.4. СП 

42.13330.2011, 

минимальный 

размер по 

фактическому 

состоянию, 4.5.12 

РГНП РТ 

Сквер 0,5 70 – 80 30 – 20  9.4. СП 

42.13330.2011, 

4.5.25.РГНП РТ 

Бульвар 25-50 м 

(ширина 

бульвара) 

75 – 80 23 – 17 2 – 3 4.5.23. РНГП РТ 

Объекты уровня микрорайона  

Сквер 0,15 70 – 80 30 – 20  По фактическому 

состоянию 

Бульвар 18 – 25 м 

(ширина 

бульвара) 

70 – 75 30 – 25 - 4.5.23. РНГП РТ 
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5.2.3. Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует 

трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями 

основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к 

остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 

0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 

5.2.4. Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения 

(таблица 5.3.). 

Многофункциональные парки (парки культуры и отдыха) городского уровня необходимо 

проектировать на расстоянии пешеходной доступности не более 1200 м для населения (время 

пешеходной доступности не более 20 мин.). 

Парки, сады, скверы и бульвары районного уровня необходимо проектировать на расстоянии 

пешеходной доступности не более 300-400 м для населения (время пешеходной доступности не 

более 10 мин).  

Проектирование лесопарков, рекреационных зон должно осуществляться с учётом 

транспортной доступности для населения не более 20 минут. 

5.2.5. Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных 

маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения. 

При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует 

оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для маломобильных 

групп населения наземный проход. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования 

инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 %, 

поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные 

пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с 

устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. 

5.2.6. Нормативы численности единовременных посетителей объектов рекреационного 

назначения. 

Посещаемость рекреационных объектов не напрямую, но зависит от природных условий. В 

холодную погоду, предполагается, что численность посетителей рекреационных объектов 

существенно меньше, чем в теплую погоду.  

Численность единовременных посетителей территории рекреационных объектов 

рекомендуется принимать 10–15 % от численности населения в соответствии с приложением № 2 

(таблица 11) к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований (приложение к приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613).  

Для населенных пунктов, располагающихся в лесной зоне и лесостепи, характерна 

относительно мягкая зима и умеренно жаркое лето. Посещаемость объектов рекреации населением 

возрастает. Для данных населенных пунктов предлагается использовать значение численности 

единовременных посетителей озеленённых рекреационных объектов общего пользования в 15 % от 

численности населения. 

Также необходимо учитывать условия, при которых обеспечивается нормальный отдых 

посетителей, то есть никто никому не мешает. Минимальная площадь территории рекреационного 
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объекта, обеспечивающая нормальные условия отдыха посетителей, составляет 100 кв. м на 

человека (Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков.– М.: Стройиздат, 1991). В 

соответствии с этими нормами и количеством единовременных посетителей объектов рекреации 

можно определить необходимую обеспеченность рекреационными объектами. 

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, 

зеленых зон следует принимать в соответствии с приведенной ниже таблицей (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 

Определение доступности нового рекреационного объекта и реконструкция существующих 

территорий рекреационных зон  

Тип рекреационного объекта Предельная рекреационная 

нагрузка – число единовременных 

посетителей, человек/гектар 

Радиус доступности 

Леса:  

 –  
широколиственные 

смешанные 

не более 8 

лесные луга не более 20 

Лесопарки не более 10 15 – 20 минут 

транспортной 

доступности 

Парки зон отдыха не более 70 15 – 20 минут 

транспортной 

доступности 

Городские парки не более 100 1200 – 1500 м 

Районные парки не более 100 300 – 400 м 

Сады не более 100 300 – 400 м 

Скверы 100 и более 300 – 400 м 

Бульвары 100 и более 300 – 400 м 

Примечание: 

1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным 

уровнем предельной рекреационной нагрузки. 

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - 

рассчитывается по формуле: 

S

N
R 

, где:  

R – рекреационная нагрузка, человек/гектар; 

N – количество посетителей объектов рекреации, человек; 

S – площадь рекреационной территории, гектаров. 

3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, 

рекомендуется принимать 10 – 15 процентов от численности населения, проживающего в радиусе 

доступности объекта рекреации. 

 

В основе расчёта показателей численности единовременных посетителей объектов 

рекреационного назначения лежат требования СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*»)  и нормы представленные в «Методических рекомендациях по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований». 

Максимальное число единовременных посетителей парков культуры и отдыха 

(многофункциональных парков) увеличено до 300 чел./га исходя из того, что парки КиО имеют 
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преимущественно развлекательные функции, и не решают задачу сохранения естественного 

ландшафта.  

Максимальное число единовременных посетителей скверов и бульваров принимается в 

количестве 300 чел./га, исходя из основных функций территории: кратковременный отдых 

населения, организация пешеходного движения. 

5.2.7. Нормативы благоустройства озеленённых территорий общего пользования. 

При численности единовременных посетителей от 10 чел./га необходимо предусматривать 

дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян – почвозащитные 

посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по 

преобразованию лесного ландшафта в парковый. 

5.3. Виды и основные характеристики озелененных территорий общего пользования 

5.3.1. Лесопарк - частично искусственно созданный или благоустроенный лес, находящийся в 

черте города или посёлка. Предназначен для отдыха населения. Лесопарки занимают 

значительную территорию от нескольких сотен до 2—3 тысяч га и более 

5.3.2. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 

направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью 

не менее 5 га, предназначенная для периодического массового отдыха населения. На 

территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и 

эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений - 

аттракционов - определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7 % 

территории парка. 

В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции выделяют луговой, 

водный, детский, спортивный, этнографический и другого назначения парки, в зависимости от 

выполняемой структурно-планировочной функции – общегородские многофункциональные парки 

и парки жилых районов (микрорайонов) с учетом удовлетворения потребностей населения всех 

возрастов и разнообразных видов отдыха. 

5.3.2.1. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии 

с таблицей 5.4.. 

Таблица 5.4 

Функциональная организация территории парка 

 

Функциональные зоны парка по видам 

использования 

Размеры земельных участков зон парка 

% от общей 

площади парка 
кв.метров/человека 

Зона культурно-просветительских мероприятий 3 – 8  10 – 20 

Зона массовых мероприятий (зрелищ, 

аттракционов и др.) 

5 – 17  30 – 40 

Зона физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

10 – 20  75 – 100  

Зона отдыха детей 5 – 10  80 – 170  

Прогулочная зона 40 – 75  200 

Хозяйственная зона 2 – 5   –  
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Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории парка включает: 

твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное 

оборудование.  

5.3.2.2. На территории общегородского многофункционального парка элементы благоустройства 

включают: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок 

(кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, 

фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон 

аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное 

техническое оборудование (тележки «Вода», «Мороженое»), осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 

информации о зоне парка или о парке в целом. 

5.3.2.3. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального 

(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 

декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления с 

использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны, а также 

экзотических видов растений в специализированных парках.  

5.3.3. Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы 

вдоль улиц и рек, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, 

повседневного отдыха.  

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков 

пешеходного движения (п.9.21 СП 42.13330.2011). 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать в метрах, не менее 

размещаемых: 

 по оси улиц – 18 м; 

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

При ширине бульвара 18-25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на 

бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки 

шириной 1,5-3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, 

водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых 

комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества 

окружающей среды гигиеническим требованиям.  

Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 

250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль жилых 

улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 18 до 30 м. 

5.3.4. Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов 

рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и 

повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 гектаров. Величина 

территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной 

ситуацией. 

5.3.5. Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке 

улиц или на примыкающем к улице участке  квартала,  предназначенную  для  повседневного  

кратковременного отдыха  и  пешеходного  передвижения  населения,  размером  от 0,15  до  

2,0 гектара. (МГСН 1.01-99) 
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На территории сквера запрещается размещение застройки. 

 

Количество организаций (учреждений) культуры, минимальная площадь зеленых насаждений 

улично-дорожной сети рассчитываются по действующим региональным градостроительным 

нормативам субъекта Российской Федерации. 

 

5.4. Зоны отдыха. Пляжи.  

 

5.4.1. При проектировании зон рекреации водных объектов, используемых для организованного 

массового отдыха и купания, выбор места их размещения согласовывается в установленном 

порядке. При этом необходимо учитывать следующие требования: 

 соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 

 наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде; 

 наличие подъездных путей в зону рекреации; 

 безопасный рельеф дна и благоприятный гидравлический режим водного объекта; 

 отсутствие возможности проявления неблагоприятных и опасных процессов (оползней и др.) 

(ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»). 

5.4.2. Зона рекреации водных объектов с учетом местных условий должна быть удалена от портов 

и портовых сооружений, гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также 

других источников загрязнения. 

5.4.3. Зона рекреации должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с 

наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и 

источникам шума (ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных 

объектов»). 

5.4.4. Размеры территорий пляжей (речных и озерных), размещаемых в зонах отдыха, следует 

принимать не менее 8 кв.метров на одного посетителя, для детей – не менее 4 кв.метров на 

одного посетителя. 

5.4.5. Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует 

принимать не менее 0,25 метра на одного посетителя (п.9.32 СП 42.13330.2011). 

5.4.6. Число единовременных посетителей на пляжах следует рассчитывать с учетом 

коэффициентов одновременной загрузки пляжей: 

 санаториев – 0,6 – 0,8; 

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

 учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5 – 1,0; 

 общего пользования для местного населения – 0,2; 

 отдыхающих без путевок – 0,5 (п.9.32 СП 42.13330.2011). 

5.4.7. На территории зоны отдыха следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, 

спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое 

водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в 

водоем), озеленение, мусоросборники, теневые навесы, общественные туалеты (ГОСТ 

17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»). 
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5.5. Расчетные показатели и требования к размещению озелененных территорий и зеленых 

насаждений в составе жилых функционально-планировочных образований 

Система озеленения жилых зон включает:  

- участки зеленых насаждений на придомовых территориях; 

- участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, 

рядовые посадки деревьев и кустарников); 

- участки общеобразовательных учреждений; 

- озелененные территории общего пользования. 

В площадь участков озелененной территории жилого квартала, микрорайона, района 

включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 

30% общей площади участка. 

Таблица 5.5. 

Основные показатели, характеризующие обеспеченность озелененными территории 

участков жилой застройки, кварталов, микрорайонов, районов 

№ п/п Наименование расчетного показателя, 

ед. измерения 

Нормативное 

значение 

1 Минимальная доля площади озелененных территорий и зеленых 

насаждений в жилой зоне (уровень озеленённости территории 

застройки*), %: 
*при расчете площади озелененных территорий и зеленых 

насаждений учитываются элементы системы озеленения, 

приведенные в п. 3.1. 

 

 

25 

2 Минимальная доля площади участков зеленых насаждений на 

территории общеобразовательных учреждений, детских 

дошкольных учреждений, % площади, свободной от застройки 

50 

3 Минимальная обеспеченность озелененными территориями 

общего пользования, м2/чел 

 

3.1. в границах жилого района (в т.ч. озеленение общего пользования 

микрорайона) 

6 

3.2. в границах микрорайон (в т.ч. озеленение общего пользования 

жилой группы) 

в границах жилой группы 

0,6 

 

0,3 

4 Минимальная обеспеченность озелененными придомовыми 

территориями участка многоквартирного жилого дома, м2/чел 

5 

 

5.6. Нормативы охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах муниципального района 

Изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не 

допускается. 

При подготовке документов территориального планирования необходимо соблюдение 

требований Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Использование особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) краевого и 

местного значения осуществляется исходя из принципов сохранения уникальных и типичных 

природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

consultantplus://offline/ref=2FBEE585C1F069F7CB83890088E128A33399DACB3FD9A4EB7E2CE86A604BE0A93D08567BA09B90BFE907u1G
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растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

Виды пользования, допускаемые на особо охраняемых природных территориях краевого и 

местного значения, осуществляются в соответствии с утвержденными положениями об этих 

территориях, исходя из приоритетности охраны природных комплексов и объектов на этих 

территориях, и не должны противоречить целям образования особо охраняемых природных 

территорий. 

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной 

инфраструктур запрещается на землях заповедников, заказников, национальных и природных 

парков, ботанических садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с 

целевым назначением этих территорий или если это не предусмотрено положениями об ООПТ. 

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные участки и другие природные 

ресурсы, которые включаются в состав особо охраняемых природных территорий краевого 

и местного значения, кроме как по решению органов государственной власти края в соответствии 

с федеральными законами. 

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в 

соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым 

назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и 

положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. 

Использование, охрана, защита, и воспроизводство лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов и на землях, находящихся в муниципальной собственности осуществляется на 

основании лесохозяйственных регламентов, утверждённых органами местного самоуправления. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117072;fld=134;dst=100705
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117593;fld=134
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6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

6.1. Транспортная инфраструктура 

6.1.1. Требования к проектированию транспортной инфраструктуры 

6.1.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры города Альметьевска должно обеспечивать 

потребности в перевозках пассажиров и грузов в интересах физических лиц, юридических лиц, 

государства. 

6.1.1.2.  Следует предусматривать единую транспортную систему – в увязке с планировочной 

структурой города и прилегающих к нему  территорий, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные 

связи мест проживания, мест приложения труда, мест отдыха населения, а также взаимосвязь 

районов города, связанность с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами 

регионального и межрегионального значения.  

6.1.1.3. При размещении объектов застройки  на территориях проектирования должны 

обеспечиваться возможности развития транспортной инфраструктуры, включая провозную 

способность  городского общественного пассажирского транспорта и пропускную способность 

улично-дорожной сети. 

  6.1.1.4. Средние затраты времени на передвижение от мест проживания до мест приложения 

труда (в один конец) для 90% трудоспособного населения  города Альметьевска не должны 

превышать 40 мин. 

6.1.1.5. При разработке схем транспортного обслуживания населения города внешним и 

внутригородским транспортом следует обеспечить приоритет общественного транспорта. 

 

6.1.2. Улично-дорожная сеть города Альметьевска 

 

6.1.2.1. Улично-дорожная сеть формирует транспортно-планировочный каркас города, 

обеспечивающий жизнедеятельность города, связанность территорий различного функционального 

назначения. По улично-дорожной сети предусматривается пропуск всех видов транспорта, 

осуществляющего обслуживание населения и юридических лиц. Сеть улиц и площадей следует 

формировать как целостную городскую систему, увязанную с транспортной системой прилегающих 

к городу территорий.  

6.1.2.2. При проектировании улично-дорожной сети следует учитывать особенности 

архитектурно-планировочной организации  территории и характер застройки. 

6.1.2.3. Габариты и профиль улиц в центральной части города определяются условиями 

сохранения исторической планировки и застройки.  

6.1.2.4. Проектирование улично-дорожной сети города Альметьевска  следует 

осуществлять в соответствии с классификацией, представленной в таблице 6.1.2.1. 
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Таблица № 6.1.2.1 

Классификация улично-дорожной сети города Альметьевска 

Виды улиц и дорог Основное назначение улиц и дорог 

1 2 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ  

И ДОРОГИ 

 

Городские магистральные дороги 

Транспортная связь между районами города, выходы на 

внешние автомобильные дороги, пересечения с 

улицами и дорогами в одном уровне.  

Проходят вне жилой застройки. Движение 

регулируемое.  

 Магистральные улицы 

общегородского значения: 

1-й категории 

2-й категории 

Транспортные связи различных территорий города, 

связи с центром города, выходы на внешние 

автомобильные дороги. Различия между 

магистральными улицами 1-ой и 2-ой категорий 

определяются параметрами планировочных элементов 

(таблица 5.1.2.2) 

 Магистральные улицы 

районного значения 

 

Транспортные и пешеходные связи в пределах зон 

различного функционального назначения и между 

ними, обеспечивающие выходы на улицы и дороги 

районного и общегородского значения.  

УЛИЦЫ И ДОРОГИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:  

 

улицы местного значения в 

зонах многоэтажной  жилой  

и общественной застройки 

 

 

 

 

Транспортные и пешеходные связи на территории 

жилых и общественных зон с многоэтажной застройкой. 

Обеспечивают выход на улицы районного значения. 

улицы и дороги местного 

значения в зонах 

индивидуальной жилой 

застройки 

Транспортные и пешеходные связи на территории зон 

индивидуальной жилой застройки. 

Обеспечивают выход на улицы районного значения. 

улицы и дороги местного 

значения в зонах 

производственного назначения 

Транспортные и пешеходные связи на территории зон 

производственного назначения. 

Обеспечивают выход на улицы районного значения. 

ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА В СОСТАВЕ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

 

Пешеходные зоны, улицы  

и площади 

Благоустроенные пространства в составе улично-

дорожной сети, предназначенные для движения и 

отдыха пешеходов с обеспечением полной 

безопасности и высокого комфорта пребывания. 

Движение всех видов транспорта на этих пространствах 

исключено (кроме велосипедного). Обеспечивается 

возможность проезда специального транспорта. 

Пешеходные набережные 

Пешеходные пространства в составе улично-дорожной 

сети, предназначенные для движения пешеходов по 

берегам водных пространств. Движение всех видов 

транспорта исключено (кроме велосипедного). 

Примечание.  В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения  допускается 

предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для 

пропуска средств общественного транспорта и пешеходов. 
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6.1.2.5. Параметры улично-дорожной сети следует определять с учетом ожидаемой 

интенсивности движения транспорта, пешеходов, велосипедного движения. Расчетные параметры 

улиц и дорог принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 6.1.2.2. 

Таблица 6.1.2.2 

Расчетные параметры улично-дорожной сети города Альметьевска 

Виды улиц и дорог 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Количество 

полос 

движения в 

двух на-

правлениях, 

ед. 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ  

И ДОРОГИ 
    

Городские  магистральные 

дороги 
90 3,50 - 3,75 4-10 - 

Магистральные улицы 

общегородского значения: 

1-й категории 

2-й категории 

 

 

 

90 

80 

 

 

 

3,50 - 3,75 

3,25 – 3,75 

 

 

 

4-10 

4-10 

 

 

 

4,5 

3,0 

Магистральные улицы районного 

значения 
70 3,25 - 3,75 2-4 2,25 

УЛИЦЫ И ДОРОГИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:  

 

улицы местного значения в 

зонах многоквартирной  жилой  

и общественной застройки 

 

 

50 

 

 

3,0 – 3,5 

 

 

2-4 

 

 

2,0 

улицы и дороги местного 

значения в зонах 

индивидуальной жилой 

застройки 

40 3,0 2 1,5 

улицы и дороги местного 

значения в зонах 

производственного назначения 

50 3,5 2-4 2,0  

ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА В СОСТАВЕ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

 

Пешеходные зоны, улицы  

и площади 

4,2    

Пешеходные набережные 4,2 По расчету По расчету - 

 

6.1.2.6. При расчете пропускной способности улично-дорожной сети уровень 

автомобилизации на расчетный срок Генерального плана следует принимать 430 ед. на 1000 

жителей, в том числе 410 ед. - в собственности жителей муниципального образования. 

6.1.2.7. К магистральной улично-дорожной сети относятся городские  магистральные 

дороги, магистральные улицы общегородского значения 1-й и 2-й категорий, магистральные улицы 

районного значения. 
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Плотность магистральной улично-дорожной сети, измеряемая отношением  суммарной 

протяженности магистральной улично-дорожной сети (измеряется по оси проезжей части), к 

площади территории города (за вычетом площади водных поверхностей), должна составлять не 

менее 2,2  км на кв. км. 

6.1.2.8. Требуемая плотность местной уличной сети определяется размерами кварталов 

застройки и должна быть увязана с плотностью застройки и доступностью объектов транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающих нормативное время передвижений по городу.  

6.1.2.9 Пешеходные переходы 

6.1.2.9.1. Применяются следующие типы пешеходных переходов: 

- в уровне проезжей части - без светофорного регулирования (нерегулируемый пешеходный 

переход), 

- в уровне проезжей части - со светофорным регулированием (регулируемый пешеходный 

переход), 

- вне проезжей части улично-дорожной сети (надземные, подземные, "проколы"). 

Устройство пешеходных переходов не требуется в следующих случаях: 

- при допускаемой максимальной скорости 30 км/ч и интенсивности движения транспорта 

не более 500 авт./ч; 

- при допускаемой максимальной скорости 50 км/ч и интенсивности движения транспорта 

не более 250 авт./ч; 

- при скорости движения транспорта в результате мероприятий по ее снижению не более 25 

км/ч. 

6.1.2.9.2. Пешеходные переходы в уровне проезжей части размещаются на улицах с 

регулируемым и нерегулируемым движением транспорта: на магистральных улицах и дорогах 

общегородского и районного значения – через 300 - 400 м (с привязкой к перекрёсткам и 

остановочным пунктам наземного городского транспорта), на улицах местного значения в зоне 

непрерывной застройки жилого назначения - через 200 м, на улицах местного значения в зоне 

непрерывной застройки общественного назначения - через 150 м. 

Пешеходные переходы допускается устраивать вне зависимости от интенсивности 

движения в местах размещения объектов социального назначения (если ими будут пользоваться 

маломобильные группы населения (далее - МГН) - инвалиды, пожилые люди, граждане с детьми, а 

также дети). 

Не рекомендуется устраивать наземные пешеходные переходы напротив входов-выходов у 

объектов массового тяготения. 

6.1.2.9.3. Ширину пешеходных переходов, расположенных в одном уровне с проезжей 

частью, следует принимать по расчету исходя из пропускной способности стандартной полосы 

движения (1 м - 2000 чел. в час), но не менее 4,0 м. 

6.1.2.9.4. Перекрестки городских улиц и дорог должны быть оборудованы пешеходными 

переходами по всем направлениям движения. На перекрестках пешеходные переходы следует 

располагать непосредственно по границе проезжей части, если пешеходный переход является 

продолжением тротуаров, не отделенных от проезжей части разделительными полосами, и имеется 

одно из следующих условий: 

- пешеходное движение по переходу регулируется пешеходными светофорами; 

- на подходе к перекрестку выделена (при помощи разметки или дорожного знака) 

специальная полоса проезжей части для движения транспортных средств, совершающих правый 

поворот с пересечением пешеходного перехода; 

- радиус закругления бордюра менее 8 м. 
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6.1.2.9.5. Пешеходные переходы вне проезжей части улиц следует предусматривать: 

- при ширине проезжей части не менее 14,0 м и величине потока пешеходов, превышающей 

1500 чел. в час; 

- через линии скоростного трамвая, проходящие по общественным и жилым территориям, 

- с интервалом 400 - 800 м; 

- на перекрестках улиц с нерегулируемым правоповоротным движением интенсивностью 

более 300 прив. авт. в час. 

Допускается предусматривать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо 

от величины пешеходного потока в следующих случаях: 

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по обеим 

сторонам улицы с высоким интенсивным движением автотранспорта; 

- в зоне размещения железнодорожного вокзала; 

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов; 

- на узлах и перегонах, где необходимо повысить пропускную способность магистрали и 

где светофорное регулирование применяется только для обеспечения пропуска пешеходных 

потоков через транспортную магистраль; 

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно неорганизованное) движение 

пешеходов в одном уровне с движением транспортного потока (как в пересадочных узлах, так и на 

линейных участках магистралей), а устройство пешеходного перехода в одном уровне не 

представляется возможным либо представляет значительную сложность по транспортно-

планировочным условиям; 

- на площадях и перекрестках с кольцевым саморегулируемым движением транспортных 

средств, если размеры пересекающихся в одном уровне транспортных и пешеходных потоков 

требуют введения светофорного регулирования. 

6.1.3.  Внеклассификационные категории улиц и дорог 

6.1.3.1. Коммуникации, не входящие в классификационные категории, описанные выше, 

представлены в таблице 6.1.3.1. 
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Таблица 6.1.3.1 

Внеклассификационные транспортные и пешеходные коммуникации 

Виды коммуникаций Основное назначение коммуникаций 

1 2 

Внутриквартальные проезды 

Основные 

 

 

Дороги, предназначенные для подъезда транспортных 

средств к жилым и общественным зданиям, 

учреждениям, предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри районов, кварталов, 

обеспечивающие выезд на улицы и дороги местного 

значения. 

Второстепенные 
Дороги, обеспечивающие выезд от объектов различного 

функционального назначения на основные проезды. 

Парковые дороги 

Дороги, предназначенные для проезда спецтранспорта, 

обслуживающего территорию парка  (уборочная 

техника, скорая помощь, полиция), а также движения 

посетителей парка пешком или на велосипедах. 

Пешеходные дороги и дорожки 

Пешеходные связи на территориях различного 

функционального назначения. Движение всех видов 

транспорта на этих пространствах исключено. 

Велосипедные дорожки: 

В составе поперечного профиля 

улично-дорожной сети 

 

Специально выделенные полосы на проезжей части 

улично-дорожной сети, предназначенные для движения 

велосипедного транспорта. Могут устраиваться на 

улицах и дорогах местного значения, на магистральных 

улицах районного значения, а также улицах 

общегородского значения 2-ой категории. 

На рекреационных территориях, в 

жилых зонах и т.п. 

Специально обустроенные дорожки на рекреационных 

территориях и в жилых зонах, предназначенные для 

проезда на велосипедах. 

 

6.1.3.2. Велодорожки, как отдельный вид транспортного проезда, необходимо 

проектировать в виде системы, включающей  обособленное прохождение или по улично-дорожной 

сети. 

6.1.3.3. Расчетные параметры транспортных и пешеходных коммуникаций следует 

принимать по расчету, но не менее указанных в таблице 6.1.3.2. 
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Таблица 6.1.3.2 

Расчетные параметры транспортных и пешеходных коммуникаций 

Виды коммуникаций 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Количество 

полос 

движения в 

двух на-

правлениях, 

ед. 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

1 2 3 4 5 

Внутриквартальные проезды 

Основные 

 

40 

 

3,00 

 

2 

 

1,00 

Второстепенные 30 4,00 1 0,75 

Парковые дороги 30 3,00 2 - 

Пешеходные дороги и дорожки 4,2 0,75 2 - 

Велосипедные дорожки: 

В составе поперечного профиля 

улично-дорожной сети 

25 

 

1,00* 

0,90* 

1,25** 

 

1 

2 

2 

- 

На рекреационных территориях, 

в жилых зонах и т.п. 
15 

0,75* 

0,75* 

  1,00** 

1 

2 

2 

- 

  * - при движении в одном направлении; 

** - при движении в двух направлениях 

 

6.1.3.4. Велодорожки необходимо проектировать в соответствии с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 33150-2014. 

Норматив интенсивности пешеходного движения через проезжую часть, обосновывающий 

устройство пешеходных переходов в разных уровнях рассчитываются по действующим 

региональным градостроительным нормативам субъекта Российской Федерации. 

6.1.4. Общественный транспорт 

6.1.4.1. Разработку системы транспортного обслуживания населения следует осуществлять 

на основании определения объемов пассажирских перевозок на требуемый расчетный срок с 

проведением обоснования соотношения перевозок на общественном и индивидуальном 

транспорте. 

6.1.4.2. Выбор вида общественного пассажирского транспорта следует осуществлять исходя 

из условий наполнения подвижного состава:  

 для обычных видов наземного транспорта (автобус, троллейбус) – не более 4-х 

человек свободной площади пола пассажирского салона подвижного состава (при 

всех занятых местах для сидения); 

 для иных видов транспорта (железная дорога, экспресс-автобус) – не более 3-х 

человек свободной площади пола пассажирского салона подвижного состава (при 

всех занятых местах для сидения). 
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6.1.4.3. Трассировку линий наземного пассажирского транспорта следует предусматривать 

по магистральным улицам общегородского и районного значения и городским магистральным 

дорогам. При этом допускается организовывать движение транспортных средств: 

 в общем потоке; 

 на выделенной полосе проезжей части; 

 на обособленном полотне. 

6.1.4.4. Остановочные пункты следует устраивать на прямолинейных участках трассы. 

Расстояние между остановочными пунктами следует принимать 350-450 м.  

6.1.4.5. Интенсивность движения транспорта (единиц в час) определяется расчетом. 

Расчетную скорость движения в границах населенных пунктов следует принимать 40 км в час. 

6.1.4.6. Затраты времени на пешеходный подход к  остановочному пункту наземного 

пассажирского транспорта не должны превышать 7 минут. При этом длина пешеходных подходов 

не должна превышать следующих расстояний: 

 до мест проживания и мест приложения труда – 400 м; 

 до торговых центров, гостиниц, поликлиник – 150 м; 

 до прочих объектов – 400 м. 

6.1.4.7. На конечных пунктах маршрутной сети наземного пассажирского транспорта следует 

предусматривать отстойно-разворотные площадки. Ширину отстойно-разворотной площадки для 

автобусов и троллейбусов следует принимать не менее 30 м. 

6.1.4.8. Для хранения подвижного состава автобусного и троллейбусного транспорта следует 

предусматривать автобусные и троллейбусные парки. Хранение подвижного состава следует 

предусматривать из расчета обеспечения закрытыми помещениями не менее 15% от общего 

количества приписанного к парку подвижного состава. 

6.1.4.9. Транспортно-пересадочные узлы следует организовывать в местах сопряжения 

различных видов транспорта или различных маршрутов одного вида транспорта. В составе 

транспортно-пересадочных узлов следует обеспечивать кратчайшие и безопасные пешеходные 

пути. При этом обеспечивать протяженность путей следования между остановочными пунктами 

различных видов транспорта – не более 120 м. 

 

6.2. Хранение и паркирование легковых автомобилей 

6.2.1. Требования к градостроительной организации хранения и паркирования 

легкового автотранспорта 

6.2.1.1. Для размещения машино-мест в городе следует предусматривать: 

1) объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, 

расположенные вблизи от мест проживания; 

2) объекты для паркирования легковых автомобилей постоянного и дневного населения 

города при поездках с различными целями: 

а) приобъектные стоянки, предназначенные для обслуживания работающих и 

посетителей отдельных объектов капитального строительства; 

б) кооперированные стоянки, предназначенные для обслуживания групп объектов 

различного функционального назначения, расположенных в пределах  пешеходной 

доступности от стоянки;  

в) перехватывающие стоянки на подходах к центральным районам города и за 

пределами города, предназначенные для разгрузки города от паркирующихся автомобилей и 

разгрузки автомобильных магистралей, размещаемые возле станций и остановок 
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скоростного общественного транспорта для организации паркирования автомобилей с 

последующей пересадкой на общественный транспорт; 

г) гостевые стоянки,  предназначенные для обслуживания жилой зоны (размещения 

легковых автомобилей посетителей  жилых домов).  

 

6.2.1.2. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых 

автомобилей населения при пешеходной доступности не более 400 м (пункт 6.2.2.4) 

6.2.1.3. В зонах сложившейся застройки необходимо восполнять имеющийся дефицит 

машино-мест для хранения легковых автомобилей. При этом доступность гаражно-стояночных 

объектов не  должна превышать 200 м от места жительства автовладельцев. 

6.2.1.4. При размещении в сложившейся застройке отдельных объектов жилого, 

общественного, производственного назначения - сооружения для хранения и паркирования 

легковых автомобилей размещаются в пределах участка, отведенного под застройку. 

6.2.1.5. Для паркирования легковых автомобилей работающих и посетителей объектов 

нежилого назначения различного функционального назначения следует предусматривать 

приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки. Нормы расчета приобъектных 

стоянок легковых автомобилей следует принимать в соответствии таблицей 5.2.3.1. 

6.2.1.6. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркирования легковых 

автомобилей следует принимать не более, м:  

от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных  

учреждений торговли и общественного питания………………150  

от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения 

и административных зданий………………………………….…250 

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

6.2.1.7. Минимально допустимые расстояния от проездов или улиц, с которых 

осуществляется въезд (выезд) к гаражам-стоянкам, следует принимать: 

 от перекрестков магистральных улиц – 50  м; 

 от перекрестков улиц местного значения – 20 м; 

 остановочных пунктов общественного транспорта – 30 м. 

6.2.1.8. Не допускается размещение въездов (выездов) в гаражи-стоянки для хранения и 

паркирования с магистральных улиц городского значения. 

6.2.1.9. Доля мест для паркирования автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, 

от общего количества мест на стоянках принимается в соответствии с нормативными документами 

Российской Федерации о социальной защите граждан и обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.  

6.2.1.10. Доступность мест хранения транспортных средств инвалидов с должна составлять 

не более 50 м. 

Расчетная обеспеченность автомобилями и дифференциация для личного транспорта; для 

служебных, легковых; для грузовых и специальных автомобилей рассчитываются по действующим 

региональным градостроительным нормативам субъекта Российской Федерации. 

6.2.2. Размещение объектов для хранения и паркирования легкового автотранспорта, 

обслуживающих жилую застройку различных типов 

6.2.2.1. В зонах застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (более 5 

этажей) - требуемое количество машино-мест для хранения легковых автомобилей определяется:  

а) из расчета 1 машино-место на 1 квартиру; 
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б) при массовом жилищном строительстве на новых территориях для укрупненных расчетов 

принимать ориентировочно 430 машино-мест на 1000 жителей; 

в) при размещении отдельных жилых зданий на территориях сложившихся районов и 

кварталов количество машино-мест определять с учетом уровня комфортности жилого здания:  

 при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью до 30 кв.м на 1 

жителя – не менее 0,8 машино-места на квартиру; 

 при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью от 30 до 50 кв.м 

на 1 жителя – не менее 1,2 машино-места на квартиру; 

 при застройке жилыми домами с обеспеченностью общей площадью свыше  50 кв.м 

на 1 жителя – не менее 1,5 машино-мест на квартиру. 

6.2.2.2. Гостевые стоянки для посетителей, прибывающих в жилую зону, следует 

предусматривать из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей. 

 6.2.2.3. На территории жилых зон и районов с многоэтажными и среднеэтажными жилыми 

домами должны размещаться: 

а) объекты для  хранения легковых автомобилей жителей (в соответствии с п. 6.2.1.4); 

б) гостевые автостоянки; 

в) стоянки для автомобилей инвалидов; 

г) объекты для паркирования  легковых автомобилей работающих, посетителей 

общественно-деловых, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры, 

расположенных на территории жилой зоны;  

6.2.2.4. Доступность мест хранения легковых автомобилей от входных групп в здания 

многоквартирной многоэтажной застройки  не должна превышать 400 м. 

 Доступность гостевых стоянок не должна превышать 150 м; 

 Доступность стоянок для инвалидов не должна превышать 50 м. 

 Доступность стоянок для объектов общественного назначения, размещаемых на территории 

кварталов, не должна превышать 150 м.  

6.2.2.5.  В зонах застройки  малоэтажными многоквартирными и блокированными 

жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) – на территории кварталов следует 

предусматривать 1,2-1,5 машино-мест на квартиру.  

Доступность гостевых стоянок не должна превышать 150 м. 

Доступность стоянок для инвалидов не должна превышать 50 м. 

6.2.2.6. В зонах застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными земельными участками – требуемое количество машино-мест для хранения 

легковых автомобилей определяется из расчета 2-х машино-мест на 1 дом. 

6.2.2.7. На участках территории малоэтажных индивидуальных жилых домов должны 

размещаться места для хранения легковых автомобилей жителей этих домов и гостевые стоянки. 

6.2.3. Размещение объектов для паркирования легкового автотранспорта, 

обслуживающих места приложения труда, застройку промышленного, социального и 

общественного назначения 

6.2.3.1. Требуемое количество машино-мест для паркирования легковых автомобилей 

работающих и посетителей объектов определяется расчетом в зависимости от их функционального 

назначения и общей площади объекта – в соответствии с таблицей 6.2.3.1.   

 

Таблица 6.2.3.1 
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Требуемое количество машино-мест для паркирования легковых автомобилей работающих и 

посетителей объектов 

 
Функциональное назначение обслуживаемых 

объектов 

Расчетная 

единица 

Предусматривае

тся  1 машино-

место на 

следующее 

количество 

расчетных 

единиц 

1 2 3 4 

Общественные здания и сооружения 

1 Органы местного самоуправления , 

административно-управленческие учреждения,  

здания и помещения общественных организаций, 

многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг, суды 

кв. м  общей 

площади 
60 - 100 

2 Офисные здания и помещения, страховые 

компании, нотариальные конторы, банки 

кв. м  общей 

площади 
50 - 60 

3 Высшие учебные заведения 

преподавателей и 

сотрудников +             

студентов 

2 – 5 

+ 

5 - 10 

4 Средние специальные заведения, колледжи, 

специальные школы, школы искусств городского 

значения (музыкальные, художественные, 

хореографические) 

преподавателей и 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену 

2 - 5 

5 Центры культуры, искусств, самодеятельного 

творчества, дома культуры, клубы по интересам  

кв. м  общей 

площади 
30 - 40 

6 
Научно-исследовательские и проектные 

организации 

кв. м  общей 

площади 
140 - 170 

7 Объекты производственного и коммунального 

назначения, лаборатории, помещения для 

производственного оборудования 

работающих в 

двух смежных 

сменах 

9 - 12 

8 Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

кв. м  общей 

площади 
30 - 40 

9 Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

(торговые центры, торговые комплексы, 

супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)  

кв. м  общей 

площади 
40 - 50 

10 Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса  

кв. м  общей 

площади 
60 - 70 

11 Рынки 
кв. м  общей 

площади 
30 – 50 

12 Рестораны, кафе  посадочных мест 6 - 10 

13 Бани  
единовременных 

посетителей 
6 - 10 

14 Специализированные салоны, ателье, 

парикмахерские, бюро услуг, химчистки, 

прачечные, ремонтные мастерские и др. 

кв. м  общей 

площади 
10 - 15 

15 Гостиницы 

         - высшей категории (4-5*) 
номеров 

 

6 – 8 
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Функциональное назначение обслуживаемых 

объектов 

Расчетная 

единица 

Предусматривае

тся  1 машино-

место на 

следующее 

количество 

расчетных 

единиц 

1 2 3 4 

         - прочие 10 - 15 

16 
Концертные залы, музеи, выставочные комплексы, 

галереи . , досугово-развлекательные центры, и др. 

единовременных 

посетителей 

 

5 - 7 

17 Кинотеатры 
зрительских мест 

 
20 - 25 

18 Объекты религиозного назначения 
единовременных 

посетителей 

8 – 12 (не менее 

10) 

19 Стационары медицинских организаций койко-мест 10 - 15 

20 Поликлиники 
единовременных 

посетителей 
15 - 25 

21 Центры социального обслуживания работающих 3 - 5 

22 Дворцы спорта и стадионы с трибунами мест 25 - 30 

23 Спортивно-оздоровительные центры  
единовременных 

посетителей 
5 - 7 

24 Специализированные спортивные клубы (теннис, 

конный спорт, горнолыжные центры и др.) 

единовременных 

посетителей 
3 - 4 

 

П р и м е ч а н и я  

1. Нормативные показатели рассчитаны на уровень автомобилизации 420-440 легковых 

автомобилей на 1000 жителей на расчетный срок  

2. Нормативные показатели являются приведенными: они включают требуемое количество 

машино-мест как для работающих, так и для посетителей. 

3. В случае, если фактическая площадь объектов меньше или больше указанного 

расчетного показателя, производится перерасчет, исходя из прямо пропорциональной 

зависимости. 
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6.2.3.2. На участках территории общественных, административно-деловых объектов должны 

быть организованы автостоянки для инвалидов. 

6.2.3.3. Доступность от входной группы общественного, административно-делового 

объекта, в том числе входящего в состав комплекса автостоянок для паркирования легковых 

автомобилей работающих и посетителей – не более 150 м. 

6.2.3.4. Допускается размещение кооперированных стоянок, обслуживающих 

расположенные рядом объекты. 

6.2.3.5. Доступность входных групп  объектов от кооперированных автостоянок легковых 

автомобилей работающих и посетителей – не более 600 м до наиболее удаленного объекта. 

6.2.3.6. Доступность входных групп объектов, расположенных на территории общественно-

делового центра городского значения, общественно-делового района - от  автостоянок легковых 

автомобилей работающих и посетителей -  не более 300 м при пешеходном движении или не более 

500 м с использованием локальных транспортных систем. 

6.2.3.7. На территории производственного района могут размещаться машино-места для 

хранения легковых автомобилей жителей прилегающей жилой многоквартирной застройки при 

условии обеспечения радиуса доступности 200 м. 

6.2.4. Размещение объектов для хранения и паркирования легкового автотранспорта, 

обслуживающих рекреационные территории 

6.2.4.1. Требуемое количество машино-мест для посетителей рекреационных территорий 

определяется расчетом на период максимальной посещаемости. 

6.2.4.2. Доступность входных групп на рекреационную территорию:  

а) от автостоянок легковых автомобилей посетителей – не более 250 метров;  

б) от автостоянок для инвалидов – не более 50 метров.   

Нормативные показатели применимы ко всем типам и видам функционально-

планировочных образований.  
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7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Инженерная инфраструктура 

Общие принципы организации системы инженерного оборудования 

 

Системы инженерного оборудования застройки следует проектировать на основе 

документов территориального планирования развития муниципальных образований и схем 

водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения, разработанных и утвержденных в 

установленном порядке. В указанных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные 

вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности 

осуществления схемы. В проектах должны быть отражены вопросы эффективного использования 

ресурсов, способов энергосбережения, использования современных средств для регулирования и 

обеспечения безопасности в работе инженерных сооружений. 

 

Примечание: При наличии отраслевых схем каждый этап проектирования может 

представлять собой самостоятельное законченное решение и в то же время органично вписываться 

в общую перспективу развития населенного пункта. 

При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло- и 

газоснабжения следует руководствоваться соответственно СНиП 2.04.02*, СНиП 2.04.03, СНиП 

2.04.07*, СНиП 2.04.08*, ГОСТ Р 54954-2012, требованиями действующих санитарных норм и 

правил, а также требованиями настоящих нормативов. 

При проектировании инженерных сетей и сооружений особое внимание должно быть 

уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влиянию этих изменений на 

эксплуатационную надежность сетей. 

Объекты инженерного оборудования, размещаемые в исторически сложившейся застройке, 

при соответствующем обосновании могут размещаться частично или полностью в подземном 

пространстве. 

Нормативы использования подземного пространства и использования территорий зон 

подтопления рассчитываются по действующим региональным градостроительным нормативам 

субъекта Российской Федерации. 

         Системы инженерного оборудования обеспечивают население города   

необходимыми для жизнедеятельности инженерными ресурсами 
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Обеспеченность населения района, квартала, участка жилой застройки ресурсами по видам инженерного обеспечения 

№№ Объект нормирования Нормативный показатель на 1 чел. 

Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение 

л/сутки л/сутки М3/год 

1 Застройка многоэтажными зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией с ванными и 

местными водонагревателями, газовыми плитами 

190 190 300 

2 Застройка многоэтажными зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией с централизованным 

горячим водоснабжением, газовыми плитами 

250 250 120 

3 Малоэтажная усадебная застройка, отопление от собственных 

генераторов, местные водонагреватели и газовые плиты 

190 190 220 

4 Малоэтажная блокированная застройка, отопление от 

собственных генераторов, местные водонагреватели и газовые 

плиты 

250 250 220 

 

 Электроснабжение  В целом по 

городскому округу 

Центр Микрорайоны 

(кварталы) жилой 

застройки 

 Нормативный показатель, кВт на 1 чел. 0,55 0,72 0,51 

 Связь:    

 Нормативный показатель, телефонных номеров на 1 

домохозяйство 

1 1 1 

 Нормативный показатель, основных радиоточек на 1 

домохозяйство 

1 1 1 

 

Теплоснабжение, нормативный показатель, Ккал/час/м2 

 Многоквартирные дома 

1-4 этажей 5-9 этажей 10-11 этажей 12 и более этажей 

Отопление и вентиляци 50 42 42 42 

Горячее водоснабжение -  

расход тепловой энергии 

в жилых домах 

10,2 10,2 10,2 10,2 
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1. Водоснабжение 

1.1. Особенности размещения объектов системы водоснабжения 

 

1.1.1. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды 

(станции водоподготовки (СВ), водозаборные узлы поверхностной и подземной воды, 

водорегулирующие узлы) - размещаются на специально выделенных для целей водоснабжения 

территориях зон инженерной инфраструктуры, вне территории промышленных предприятий или 

жилой застройки, за границей санитарно-защитных зон объектов производственно-коммунального 

назначения. 

При необходимости расположения водозабора на территории предприятия или жилой 

застройки требуется надлежащее обоснование. Если водозабор из защищенных подземных вод 

расположен на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных 

вод, то размеры первого пояса допускается сокращать при условии гидрогеологического 

обоснования по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

1.1.2. Водопроводные насосные станции размещаются на территориях производственных, 

общественно-деловых и жилых зон. 

1.1.3. Линейные объекты системы водоснабжения (водопроводные сети) размещаются 

подземно. 

Допускается надземная прокладка водопроводных  сетей и магистралей: 

а) на территории производственных зон; 

б) временно на территориях жилых и общественно-деловых зон на период производства 

работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций; 

в) при пересечении автомобильных и железных дорог, при переходе через реки. 

1.1.4. Прокладку водопроводных сетей и сетей следует осуществлять: 

а) в технических и охранных зонах линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

б) в границах УДС вне проезжей части; 

в) на территориях проездов, подъездов к объектам, велосипедных дорожек и пешеходных 

коммуникаций – подводящие водопроводные сети. 

1.1.5. В стесненных планировочных условиях допускается прокладка подземных 

водопроводных магистралей и сетей: 

а) под проезжей частью УДС в первой полосе движения с проведением защитных 

мероприятий либо с использованием бестраншейных методов строительства 

б) в технических коридорах подземной части объектов нежилого назначения  

в) в общем коллекторе с другими инженерными коммуникациями. 

1.1.6. При ширине проезжей части УДС более 22 м следует предусматривать размещение 

сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 

1.1.7. Водоснабжение поселков индивидуальной (одноквартирной) застройки, в том числе 

поселков садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан следует проектировать от 

централизованной системы. 

1.1.8. В районах, где отсутствует общегородская централизованная система водоснабжения, 

следует проектировать устройство артезианских скважин и головных сооружений водопровода 

(резервуары, водонапорные башни, насосные станции, очистные сооружения).  

Артезианские скважины и головные сооружения водопровода следует размещать на одной 

площадке с обеспечением зон санитарной охраны источников водоснабжения.  

http://webses.info/forum/45
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1.1.9. Ввод водопровода в индивидуальные (одноквартирные) и малоэтажные дома 

допускается при наличии подключения к общегородской или локальной централизованной системе 

канализации. 

1.1.10. На территории и малоэтажной застройки сети водопровода, как правило, должны 

прокладываться за пределами проезжей части местных улиц и проездов.  

На территории существующих поселков индивидуальной (одноквартирной) застройки, в том 

числе поселков садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан допускается 

прокладка водопровода под проезжей частью местных улиц и проездов и по территории 

приквартирных участков при согласии их владельцев. 

Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, до 

зданий, расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 м. 

1.1.11. При проектировании линейных объектов системы водоснабжения (материалы, 

диаметры, отступы, уклоны, защита, пересечения с другими объектами и т.д.) следует 

руководствоваться СП 31.13330.2012. 

 

1.2. Расчетные показатели, используемые для определения расходов воды на 

хозяйственно-питьевые нужды 

1.2.1. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

1.2.2. Расчетное среднесуточное водопотребление в целом по г.Альметьевск следует 

определять, как сумму расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды производственных 

предприятий. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Qсут.х-п (куб.м/сут.) 

определяется по формуле: 

Qсут.х-п = qж х Nж/1000, где 

qж – удельный норматив водопотребления на 1 жителя, л/сут. 

Nж – расчетное число жителей. 

При расчете объема водопотребления в составе Генерального плана г.Альметьевск и 

отраслевой схемы водоснабжения на территорию городского округа Nж - дневное население; при 

разработке документации по планировке отдельных территорий Nж – постоянное население. 

1.2.3. Для расчетов объема водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды при 

подготовке Генерального плана и отраслевой схемы водоснабжения территории г.Альметьевск 

применяется удельный норматив водопотребления на 1 жителя, учитывающий расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды объектов жилой застройки, общественно-деловой застройки, 

объектов социальной инфраструктуры, поливку улиц и зеленых насаждений, приведенный в 

таблице 1.2.3.1 
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Таблица 1.2.3.1 - Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление  

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Среднесуточное удельное хозяйственно-

питьевое водопотребление  на 1 жителя,  (за 

год), л/сут 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, 

без ванн  

160 

То же, с ванными и местными 

водонагревателями  
230 

То же, с централизованным горячим 

водоснабжением  
250 

 

1.2.4.Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, 

и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно 

в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. 

1.2.5.При наличии достаточной информации об объектах капитального строительства при 

подготовке документации по планировке территории расчет объема водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды производится по удельным средним за год суточным расходам воды, 

приведенным в таблицах 1.2.5.1 – 1.2.5.2, составленным в соответствии с СП 30.13330.2012 и СП 

31.13330.2012. 

 

Таблица 1.2.5.1 - Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в жилых 

зданиях, л/сут, на 1 жителя 

Жилые здания 

Расчетные (удельные) средние за год 

суточные расходы воды (стоков) в 

жилых зданиях, л/сут, 

общий 
в том числе 

горячей 

С водопроводом и канализацией без ванн 100 40 

То же, с газоснабжением 120 48 

С водопроводом, канализацией и ваннами с 

водонагревателями, работающими на твердом топливе 

150 60 

То же, с газовыми водонагревателями 210 85 

С централизованным горячим водоснабжением и 

сидячими ваннами 

230 95 

То же, с ваннами длиной более 1500 мм 250 100 

Примечания: 

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок удельное среднесуточное (за  год)  водопотребление 

на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.                         

2. Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться 

дополнительно в соответствии с таблицей 1.2.5.2. 
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Таблица 1.2.5.2 - Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях 

общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя 

Водопотребители 
Единица 

измере-ния 

Расчетные (удельные) 

средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения 

Продол-

житель-

ностьводор

аз-бора, ч 
общий 

в том числе 

горячей 

1 Общежития:     

с общими душевыми 1 житель 90 50 24 

с душами при всех жилых 

комнатах 

То же 140 80 24 

2 Гостиницы, пансионаты:     

с общими ваннами и душами » 120 70 24 

с душами во всех номерах » 230 140 24 

с ванными во всех номерах » 300 180 24 

3 Больницы:     

с общими ваннами и душами » 120 75 24 

с санитарными узлами, 

приближенными к палатам 

» 200 90 24 

инфекционные » 240 110 24 

4 Санатории и дома отдыха:     

с общими душами » 130 65 24 

с душами при всех жилых 

комнатах 

» 150 75 24 

с ваннами при всех жилых 

комнатах 

» 200 100 24 

5 Физкультурно-оздоровительные 

учреждения: 

    

со столовыми на полуфабрикатах, 

без стирки белья 

1 место 60 30 24 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 

То же 200 100 24 

6 Дошкольные образовательные 

учреждения и школы-интернаты: 

    

с дневным пребыванием детей: со 

столовыми на полуфабрикатах 

1 ребенок 40 20 10 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 

То же 80 30 10 

с круглосуточным пребыванием 

детей: 

»    

со столовыми на полуфабрикатах » 60 30 24 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 

» 120 40 24 

7 Учебные заведения с душевыми 1 учащийся 20 8 8 
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Водопотребители 
Единица 

измере-ния 

Расчетные (удельные) 

средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения 

Продол-

житель-

ностьводор

аз-бора, ч 
общий 

в том числе 

горячей 

при гимнастических залах и 

столовыми, работающими на 

полуфабрикатах 

и  

1 препода-

ватель 

8 Административные здания 1 

работающий 

15 6 8 

9 Предприятия общественного 

питания с приготовлением пищи, 

реализуемой в обеденном зале 

1 блюдо 12 4 - 

10 Магазины:     

продовольственные (без 

холодильных установок) 

1 работник в 

смену или  

20 м2 

торгового 

зала 

30 12 8 

Промтоварные 1 работник в 

смену 

20 8 8 

11 Поликлиники и амбулатории 1 больной 10 4 10 

1 

работающий 

в смену 

30 12 10 

12 Аптеки:     

торговый зал и подсобные 

помещения 

1 

работающий 

30 12 12 

лаборатория приготовления 

лекарств 

То же 310 55 12 

13 Парикмахерские 1 рабочее 

место в 

смену 

56 33 12 

14 Кинотеатры, театры, клубы и 

досугово-развлекательные 

учреждения: 

    

для зрителей 1 человек 8 3 4 

для артистов То же 40 25 8 

15 Стадионы и спортзалы:     

для зрителей » 3 1 4 

для физкультурников с учетом 

приема душа 

» 50 30 11 

для спортсменов с учетом приема 

душа 

» 100 60 11 
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Водопотребители 
Единица 

измере-ния 

Расчетные (удельные) 

средние за год суточные 

расходы воды, л/сут, на 

единицу измерения 

Продол-

житель-

ностьводор

аз-бора, ч 
общий 

в том числе 

горячей 

16 Плавательные бассейны:     

для зрителей 1 место 3 1 6 

для спортсменов 

(физкультурников) с учетом 

приема душа 

1 человек 100 60 8 

на пополнение бассейна % 

вместимости 

10 - 8 

17 Бани:     

для мытья в мыльной и 

ополаскиванием в душе 

1 посетитель 180 120 3 

то же, с приемом оздоровительных 

процедур 

То же 290 190 3 

душевая кабина » 360 240 3 

ванная кабина » 540 360 3 

18 Прачечные:     

немеханизированные 1 кг сухого 

белья 

40 15 - 

механизированные То же 75 25 - 

19 Производственные цехи:     

обычные 1 чел. в 

смену 

25 И 8 

с тепловыделениями свыше 84 

кДж на 1 м3/ч 

То же 45 24 6 

20 Душевые в бытовых 

помещениях промышленных 

предприятий 

1 душевая 

сетка в 

смену 

500 270 - 

21 Заливка поверхности катка » 0,5 - - 

 

1.2.6. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий должны определяться на основании технологических данных. 

1.2.7.Расходы воды на пожаротушение следует принимать в соответствии с СП 8.13130.2009 

и СП 10.13130.2009. 

1.2.8.Расход питьевой воды на поливку улиц и зеленых насаждений на территориях общего 

пользования, на территории промышленных предприятий и приусадебных участках малоэтажной и 

индивидуальной застройки должны приниматься в зависимости от вида покрытия территории, 

способа ее поливки и вида насаждений в соответствии таблицей 1.2.8.1 

  



92 

Таблица 1.2.8.1 - Расходы воды на поливку 

Назначение воды 
Единица 

измерения 

Расход воды на 

поливку, л/м2 

Механизированная мойка усовершенствованных 

покрытий проездов и площадей 

1 мойка 1,2 - 1,5 

Механизированная поливка усовершенствованных 

покрытий проездов и площадей 

1 поливка 0,3 - 0,4 

Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных 

покрытий тротуаров и проездов 

1 поливка 0,4 - 0,5 

Поливка травяного покрова, городских зеленых 

насаждений 

1 поливка 3 - 4 

Поливка газонов и цветников 1 поливка 4 - 6 

Поливка травяного покрова футбольного поля 1 поливка 0,5 

То же остальных спортивных сооружений 1 поливка 1,5 

Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 1 сутки 15 

Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых 

весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном 

грунте 

1 сутки 6 

Поливка посадок на приусадебных участках овощных 

культур 

1 сутки 3 - 15 

Поливка посадок на приусадебных участках плодовых 

деревьев 

1 сутки 10 - 15 

Примечания  

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды 

и т. п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на 

одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности 

источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных 

условий. 

2 .Количество поливок следует принимать 1-2  в сутки. 

При расчете расходов воды на поливку следует учитывать что они не совпадают с периодом 

максимального водопотребления. 

 

1.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы 

водоснабжения 

1.3.1. Для обеспечения водой питьевого качества населения и территории г.Альметьевск 

предусматривается размещение водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды - станций водоподготовки (СВ), водозаборных узлов поверхностной и подземной воды, 

водорегулирующих узлов. 

1.3.2. В целях обеспечения безопасности системы водоснабжения и обеспечения требуемого 

качества питьевой воды на всех сооружениях для подготовки и хранения питьевой воды, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 

подземных источников, организуются зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов. 

Первый пояс (строгого режима) включает земельный участок водозаборов, территории всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. В первом поясе запрещаются все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 



93 

расширению указанных сооружений системы водоснабжения, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, расширение жилых и общественно-бытовых зданий, 

проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной 

охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

1.3.3.При проектировании новых и модернизации действующей станции водоподготовки 

необходимо предусматривать многоступенчатую очистку воды, нано-, микро-, ультрафильтрацию. 

1.3.4.Размеры земельных участков для станций водоподготовки принимаются в зависимости 

от мощности сооружений, но не более указанных в таблице 1.3.4.1. 

 

Таблица 1.3.4.1 - Размеры земельных участков (I пояс ЗСО) станций очистки питьевой воды 

Производительность сооружений, тыс.м3/сутки Максимальный размер участка, га 

до 0,8  1,0 

св. 0,8 до 12 2,0 

св. 12 до 32 3,0 

св. 32 до 80 4,0 

св. 80 до 125 6,0 

св.125 до 250 12,0 

св. 250  до 400 18,0 

св. 400 до 800 24,0 

 

1.3.5.Размеры земельных участков для размещения колодцев подземных водоводов 

городского значения должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не 

более 10 x 10 м. 

1.3.6. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для 

установки пожарных автомобилей в любое время года. 

1.3.7.  Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих сооружений 

системы водоснабжения определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, 

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 

 

2. Канализация 

 

2.1. Особенности размещения объектов системы водоотведения городских сточных 

вод (ГСВ) 

2.1.1 Очистные сооружения размещаются на территории зоны объектов инженерной 

инфраструктуры или производственной зоны.  

2.1.2 Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации являются отдельно 

стоящими подземно-надземными сооружениями.  

2.1.3. Условия и места выпуска очищенных сточных вод в водные объекты следует 

согласовывать с органами по регулированию использования и охране вод, органами, 

осуществляющими государственный санитарный надзор и другими органами в соответствии с 
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действующим законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки - также с 

органами управления речным флотом. 

2.1.4 Канализационные насосные станции (КНС) сооружают в тех случаях, когда рельеф 

местности не позволяет отводить городские сточные воды самотеком к очистным сооружениям.  

Место расположения и число КНС в общей схеме водоотведения городских сточных вод 

выбирают с учетом планировочных, санитарных, гидрологических и топографических условий 

местности на основании технико-экономического сравнения всех вариантов.  

2.1.5 Устройство канализационных насосных станций (КНС) предусматривается при 

достижении максимальной глубины заложения трубопроводов при открытом способе производства 

работ: при глубинах заложения в сухих легких грунтах 7–8 м и мокрых – 5–6 м.  

2.1.6 Площадки под канализационные насосные станции следует резервировать, как 

правило, в самых пониженных точках местности на незатопляемой территории. 

2.1.7 Новые КНС городского и районного значения размещаются, как правило, на 

территориях производственных, общественно-деловых и жилых зон.  

На территориях природных зон (за исключением заповедных территорий) допускается 

строительство КНС районного значения и локальных КНС с учетом требований природоохранного 

законодательства для обеспечения объектов, размещаемых или существующих в границах этих зон. 

Реконструкция существующих КНС разрешается на территории   всех видов функциональных зон.  

2.1.8 Канализационные насосные станции (КНС) проектируются, как правило, отдельно 

стоящими подземно-надземными сооружениями. КНС районного значения до 5,0 тыс. куб.м/сутки 

и локальные КНС могут быть подземными с оголовком. 

2.1.9 Для водоотведения сточных вод от объектов нежилого назначения допускается 

размещение локальных КНС, встроенных в технический подземный или 1-й наземный этаж таких 

объектов с обеспечением необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, защиты 

от шума, вибрации и дурнопахнущих выбросов. 

КНС для перекачки производственных сточных вод допускается располагать встроено-

пристроенными в производственными зданиями.  

2.1.10  Регулирующие резервуары (РР) проектируются отдельно стоящими подземными 

сооружениями в обваловке с устройством вентиляции с очисткой дурнопахнущих выбросов. 

РР размещаются, как правило, на территории земельных участков КНС, либо на собственном 

земельном участке в радиусе не более 500 м от КНС. 

2.1.11  Земельные участки для размещения КНС городского значения и районного значения 

производительностью свыше 25 тыс.куб.м/cyт, а также земельные участки под РР, размещаемые 

отдельно от КНС, должны иметь ограждения. Остальные КНС могут размещаться на 

неограждаемых площадках. 

2.1.12  Канализационные насосные станции должны проектироваться для работы без 

постоянного обслуживающего персонала. При этом управление может осуществляться 

автоматически в зависимости от уровня в приемном резервуаре; дистанционно из диспетчерского 

пункта или периодически приходящим персоналом.  

2.1.13  В КНС допускается ввод только одного самотечного трубопровода, при этом перед 

ней предусматриваются аварийные выпуски: на застроенной территории - в ливневую канализацию, 

на незастроенной территории - в ближайший водоприемник (водоем, овраг).  

Аварийный сброс в водоем может быть произведен только в том случае, если отметка 

высокого уровня воды в нем, ниже отметки верхнего конца аварийного выпуска у смотрового 

колодца. Устьевую часть аварийного выпуска устраивают обычно в виде берегового оголовка. 
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Место расположения, схему и конструкцию аварийного выпуска согласовывают с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.  

Если устройство аварийного выпуска невозможно, то должны быть предусмотрены 

дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы станции (установка резервных 

электрогенераторов и пр.) 

2.1.14  Для отвода сточных вод от КНС городского и районного значения следует 

предусматривать не менее 2-х напорных трубопроводов с устройством переключений между ними. 

Для отвода сточных вод от локальных КНС допускается один трубопровод.  

2.1.15  Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку 

и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с технологическими 

требованиями и действующей нормативной документации.  

Площади земельных участков под размещение сооружений системы водоотведения 

городских сточных вод определяются расчетом при разработке проектной документации, исходя из 

мощности сооружения и технологических параметров: 

а) для ОС – из условий применяемых технологий, типа сооружений (наземные или 

подземные, открытые или с кровлей); 

б) для КНС – из условий типа сооружений (наземно-подземные, подземные с машинным 

залом либо с погружными насосами, колодец с  погружными насосами на сети);  

в) для РР - из условий рабочего объема и слоя регулирования (высоты резервуара) с учетом 

трасс подводящих и отводящих трубопроводов, а также устройства откосов и дорог шириной не 

менее 4,5 м для его обслуживания. 

2.1.16  Выбор схемы канализования индивидуальной (одноквартирной) и малоэтажной 

застройки определяется с учетом наличия действующей схемы канализования в рассматриваемом 

районе, позволяющей принять дополнительный объем сточных вод, требования санитарных, 

природоохранных и административных органов, а также планировочных решений застройки. 

При отсутствии действующей централизованной системы канализации следует 

проектировать новую – локальную, со всеми необходимыми элементами, включая локальные 

очистные сооружения (далее ЛОС), в соответствии с заключениями Управлений Роспотребнадзора 

и Ростехнадзора по Республике Татарстан и других согласующих организаций. 

2.1.17  В отдельных случаях при соответствующем обосновании и согласовании с 

контролирующими органами допускается проектировать для одного или нескольких 

индивидуальных и/или многоквартирных зданий устройство малых локальных очистных 

сооружений с расходом не более 15 куб.м/сутки, для одно-двух квартирных домов – не более 3 

куб.м/сутки. 

2.1.18  В качестве временного решения до строительства систем централизованной 

канализации для индивидуальной (одноквартирной) жилой застройки, в том числе поселков 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, допускается устройство локальных 

(коллективных) септиков с централизованным вывозом отходов. Устройство выгребов для 

канализования индивидуальной (одноквартирной) и малоэтажной жилой застройки не допускается.  

2.1.19  При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из 

шахтных колодцев или индивидуальных скважин расстояние от источника водоснабжения до ЛОС 

принимать не менее 50 м, а при направлении движения грунтовых вод в сторону источника – по 

результатам гидродинамического расчета. 

2.1.20  Линейные объекты системы водоотведения городских сточных вод 

(канализационные напорные и самотечные трубопроводы) по местоположению относительно 

земной поверхности могут размещаться только подземно. 
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Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов не допускается. 

При пересечении водных преград прокладку следует осуществлять по дну водоема. 

2.1.21  Прокладку канализационных трубопроводов следует осуществлять:  

а) на территориях технических и охранных зон линейных объектов инженерной 

инфраструктуры – трубопроводы всех категорий; 

б) в границах УДС вне проезжей части -  трубопроводы всех категорий; 

в) на территориях проездов, подъездов к объектам, велосипедных дорожек и пешеходных 

коммуникаций – канализационные сети районного значения и локальные.  

2.1.22  В стесненных планировочных условиях допускается прокладка канализационных 

трубопроводов: 

а) под проезжей частью УДС с проведением защитных мероприятий (устройством защитных 

футляров, кожухов и пр.), либо с использованием закрытых (бестраншейных) методов 

строительства. 

б) в границах территории участка объекта капитального строительства: 

 в технических коридорах подземной части объектов нежилого назначения; 

 в специально отведенных технических коридорах первого подземного этажа с 

устройством минимального количества выпусков в уличную сеть при организации единого 

подземного пространства на весь участок ОКС, состоящего из одного  и более корпусов. 

2.1.23  При строительстве УДС над действующей коммуникацией без возможности ее 

выноса из зоны строительства необходимо предусматривать проведение защитных мероприятий 

(устройством защитных футляров, кожухов и пр.). 

2.1.24  На территории поселков индивидуальной (одноквартирной) застройки сети 

канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части местных улиц и 

проездов.  

На территории существующих поселков индивидуальной (одноквартирной) застройки, в том 

числе территории поселков садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан 

допускается прокладка сетей канализации под проезжей частью местных улиц и проездов и по 

территории приквартирных участков при согласии их владельцев.  

2.1.25  Не допускается прокладка канализационных трубопроводов всех видов и категорий 

в общих коллекторах для инженерных коммуникаций.  

2.1.26  Пересечение канализационными трубопроводами водных преград следует 

предусматривать с устройством дюкеров. Дюкеры при пересечении водоемов и водотоков 

необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из труб с усиленной антикоррозионной 

изоляцией, защищенной от механических повреждений. При пересечении оврагов и затяжных 

пониженных участком местности допускается предусматривать дюкеры в одну линию. 

2.1.27  Капитальный ремонт и реконструкцию трубопроводов городской канализационной 

сети следует осуществлять с максимально возможным использованием бестраншейных технологий. 

2.1.28  Минимальные расстояния в плане от наружной поверхности канализационных 

трубопроводов до зданий и сооружений, инженерных коммуникаций должны приниматься в 

соответствии с таблицами 9.1 и 9.2 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских населенных пунктов». 

2.1.29 Попутное прохождение канализационных трубопроводов под эстакадами и тоннелями 

с проведением защитных мероприятий (устройством защитных футляров, кожухов и пр.) либо с 

использованием бестраншейных методов строительства допускается при высоте сооружения над 

уровнем земли не менее 10 м и отсутствии колодцев на сети в зоне проекции сооружения на землю. 
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2.1.30  Пересечение под арками, надземными переходами, эстакадами допускается при 

высоте сооружения над уровнем земли не менее 10 м и отсутствии колодцев на сети в зоне проекции 

сооружения на землю. 

2.1.31  Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать: 

а) для самотечных трубопроводов: дворовой сети Д=160 мм, уличной сети Д=200мм   

б)длянапорных трубопроводов, в том числе дюкеров - 150 мм. 

2.1.32  Наименьшие уклоны трубопроводов принимаются в зависимости от допустимых 

минимальных скоростей движения сточных вод для труб Д=200 мм - 0,007. 

2.1.33Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов (лотка трубы) 

следует принимать на основании опыта эксплуатации сетей в городе. При отсутствии данных 

минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром 

до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт 

нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или 

планировки. 

2.1.33  Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, 

должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. 

2.1.34  Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой 

проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до 

верха щита. 

2.2 Расчетные показатели, используемые для определения объемов водоотведения городских 

сточных вод 

2.2.1 Расчет среднесуточного водоотведения (куб.м/сутки) производится исходя из объема 

водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с учетом понижающего коэффициента 

водоотведения.  

2.2.2 Коэффициент водоотведения принимается в зависимости от вида разрабатываемой 

документации и типа застройки: 

 при разработке документации территориального планирования -1 

 при разработке документации по планировке территории дифференцированно от 1 до 

0,5 с учетом безвозвратных потерь воды: 

а) для жилой многоквартирной  застройки – 1; 

б) для жилой одноквартирной застройки при условии полива приусадебных участков из 

системы городского водопровода – 0,95, без полива – 1; 

в) для застройки общественно-делового и производственного назначения – 0,9-0,8 в 

зависимости от функционального назначения объектов, технологических режимов; 

г) для объектов спортивно-оздоровительного назначения бассейнов, аквапарков и - 0,7- 0,5 

(по аналогам действующих объектов). 

2.2.3 При проектировании систем наружной канализации надлежит руководствоваться 

следующими расчетными расходами сточных вод:  

 среднесуточным за год расходом сточных вод (куб.м/сутки) для технико-

экономических расчетов; 

 секундным расходом сточных вод в час максимального  водоотведения (л/сек)  для 

предварительного определения необходимых диаметров трубопроводов и проверки пропускной 

способности трубопроводов 

Секундный расход сточных вод в час максимального водоотведения (л/сек) вычисляется по 

формуле: 



98 

qmax= Qсут./86,4 х Кн,  где         (2) 

Qcyt среднесуточный за год расход сточных вод, 

Кн - общий коэффициент неравномерности водоотведения, принимаемый по таблице 

2.2.3.1. 

 

Таблица 2.2.3.1 - Общий коэффициент неравномерности водоотведения 

Общий коэффициент 

неравномерности 

притока сточных вод 

Средний расход сточных вод, л/с 

5 10 20 50 100 300 500 1000 
5000 и 

более 

Максимальный при 1% 

обеспеченности 

3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,75 1,7 1,6 

Минимальный при 1% 

обеспеченности 

0,2 0,23 0,26 0,3 0,35 0,4 0,45 0,51 0,56 

Максимальный при 5% 

обеспеченности 

2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44 

Минимальный при 5% 

обеспеченности 

0,38 0,46 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71 

 

2.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы водоотведения 

городских сточных вод 

 

2.3.1 Сооружения обработки осадков сточных вод, как правило, размещаются в границах 

участка ОС либо в границах участка сооружения депонирования. 

2.3.2. Участок под размещение сооружений депонирования осадков сточных вод после их 

промышленной обработки должен размещаться за пределами городской черты. 

2.3.3. Допускается эксплуатация существующих сооружений депонирования осадков 

сточных вод в пределах городской черты при условии полного формирования, заполнения и 

консервации участка сооружений до начала освоения под капитальное строительство прилегающих 

территорий, а также обеспечения изоляции сооружения от территорий общего пользования водной 

или иной преградой. 

2.3.4. Размер земельного участка, необходимого для размещения сооружений 

депонирования осадков сточных вод, зависит от местных гидрогеологических, климатических, 

природных факторов, территориальных возможностей и определяется в каждом конкретном случае 

с учетом технико-экономических параметров (удаленности, доступности и пр.) 

2.3.5. При градостроительном проектировании размер земельных участков, необходимых 

для размещения сооружений системы водоотведения допускается определять по таблице 2.3.5.1. 
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Таблица 2.3.5.1 - Размеры земельных участков под размещение очистных сооружений и 

канализационных насосных станций 

Производительность сооружений,  

 тыс. куб.м/сутки  

Размер земельного участка, га 

ОС КНС 

До 0,2 - 0,0005 

Более 0,2 до 5,0 1,0-1,5 0,001-0,1 

Более 5,0 до 50,0 2,0-4,0 0,1-0,2 

Более 50,0 до 100,0 4,0-6,0 0,2-0,5 

Более 100,0 до 200,0 6,0-12,0 0,5-0,7 

Более 200,0 По расчету 1,0-2,0 

 

2.3.6. Для размещения РР необходимо предусматривать земельный участок площадью 0,01-

0,5 га для емкости до 10 тыс.куб.м и 1,1-1,7 га для емкости более 10тыс.куб.м. 

2.3.7.   Размеры нормативных санитарно-защитных зон от сооружений канализации следует 

принимать по таблице 2.3.7.1.  

 

Таблица 2.3.7.1 Размеры санитарно-защитных зон от сооружений канализации. 

 

Наименование 

сооружений 

Санитарно-защитная зона (м) при 

производительности сооружений  (тыс. куб. м /сут.) 

 

до 0,2 

более 0,2 

до 5 

более 5 

до 50 

более 50 

до 100 

 

более 200 

Канализационные 

насосные станции  

15 15 20 30 30 

Регулирующие 

резервуары при КНС  

50 50 50 50 50 

Сооружения 

механической и 

биологической очистки с 

доочисткой  

 

200 

 

270 

 

530 

 

670 

 

1400 

Сооружения для 

механической и 

биологической очистки с 

доочисткой с 

механическим 

обезвоживанием осадка 

 

100 

 

200 

 

300 

 

400 

 

По 

расчету 

Примечание:   

1) Для насосных станций при производительности свыше 200 тыс. куб м/сут. размер СЗЗ  

определяется по согласованию с санитарными  органами. 

2) Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений производительностью более 

200 тыс.  куб. м /сут, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и 

обработки осадка, следует установить по решению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации или его заместителя,  

3) СЗЗ, указанные в таблице, допускается увеличивать в случае расположения жилой застройки с 

подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям, с учетом реальной 

аэроклиматической ситуации, по согласованию с органами и учреждениями государственной 

санитарно-эпидемиологической службы; 
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4) При разработке и реализации мероприятий по сокращению СЗЗ приведенные показатели могут 

быть уменьшены по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.  

 

2.3.8. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих сооружений 

системы водоотведения городских сточных вод определяются при разработке проекта в 

зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных 

расчетных параметров. 

 

3. Дождевая канализация 

3.1.Особенности размещения объектов водоотведения поверхностных и дренажных 

вод 

 

3.1.1. Система отвода и очистки поверхностных сточных вод должна проектироваться с 

учетом возможности поступления в коллекторную сеть инфильтрационных и дренажных вод из 

сопутствующих дренажей, теплосетей, общих коллекторов подземных коммуникаций, а также 

незагрязненных сточных вод промышленных предприятий. 

3.1.2. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов 

организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: 

водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом 

земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность 

эрозии почвы. 

3.1.3. Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в водные объекты 

следует предусматривать преимущественно с помощью закрытой системы, работающей в 

самотечном режиме.  

3.1.4. Перекачка поверхностного стока на очистные сооружения допускается в 

исключительных случаях при соответствующем обосновании. В случаях, когда рельеф местности 

не позволяет отводить поверхностные и дренажные сточные воды самотеком, предусматривается 

устройство ливневых насосных станций (ЛНС). 

3.1.5. Новые ЛНС размещаются в пониженных точках местности на незатопляемой 

территории.    Место расположения и число ЛНС в общей схеме водоотведения поверхностных и 

дренажных вод сети выбирают с учетом планировочных, санитарных, гидрологических и 

топографических условий местности на основании технико-экономического сравнения всех 

вариантов.  

3.1.6. Начало уличных водостоков на улицах определяется выпусками внутриквартальных 

или внутренних водостоков, местами необходимого приема воды на улицах и допускаемой длиной 

свободного пробега воды. 

Длина свободного пробега воды, т.е. длина участка улицы от водораздела до верхового 

дождеприемного колодца, не должна превышать следующих значений: 

- 100 м – на улицах с неблагоприятными условиями водоотвода (с продольным уклоном 

менее 0,004); 

- 200 м – на улицах с благоприятными условиями водоотвода (с продольным уклоном 0,004 

и более); 

- 350 м – на улицах с особо благоприятными условиями водоотвода (проходящих по 

водоразделу) или на улицах с продольным уклоном 0,006 и более, проходящих по парковой 

территории, а также для водостоков на внутриквартальных территориях. 
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3.1.7. Новая и реконструируемая улично-дорожная сеть (УДС) общего пользования должны 

быть обеспечены системой сбора и отвода загрязненного поверхностного стока, направляемого на 

городские очистные сооружения либо, в случае отсутствия такой возможности, на локальные 

(рассчитанные на прием стока только с УДС) очистные сооружения. 

3.1.8. При ширине проезжей части улицы или автомобильной дороги более 40 м или при 

наличии нескольких проезжих частей, разделенных озелененными полосами, рекомендуется 

проектировать дублированную прокладку сетей дождевой канализации по обеим сторонам улицы, 

автомобильной дороги. 

3.1.9. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой 

(ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и 

выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного 

перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.  

3.1.10. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30‰ расстояние 

между дождеприемными колодцами рекомендуется устанавливать не более 60 м. В случае 

превышения указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных 

колодцев с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных 

проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение 

расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. 

3.1.11. Отвод дождевых вод с территории кварталов и участков многоквартирной жилой 

застройки кварталов, участков общественно-деловой и производственной застройки может 

осуществляться  

а) внутриквартальной закрытой сетью водостоков; 

б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установленных 

в пределах квартала на въездах с улицы; 

в) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения при 

площади дворовой территории менее 1 га. 

3.1.12. Допускается применение открытой системы водостоков с использованием разного 

рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек: 

а) на территориях поселков индивидуальной (одноквартирной) застройки, в том числе 

садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан; 

б) на территориях рекреационных зон (парков и лесопарков) с устройством мостков или труб 

на пересечении с проездами и пешеходными коммуникациями;  

в)  в виде лотков и кюветов, сопутствующих улично-дорожной сети, проходящей по 

озелененным и незастроенным территориям при условии соответствующего обоснования и 

согласования с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны 

окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.1.13. Элементы открытой водосточной сети должны обеспечить пропуск расчетных 

расходов дождевых и талых вод.  

3.1.14. Размеры водоотводных канав определяются гидравлическим расчетом. Размеры 

кюветов назначаются по типовым чертежам и, в нужных случаях, проверяются гидравлическим 

расчетом.  

Минимальную ширину по дну открытой водосточной сети (канав, кюветов) следует 

принимать 0,3 м; минимальную глубину – 0,4 м. 

Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих 

скоростей воды. Заложение откосов, а также наибольшие допускаемые скорости течения воды в 

канавах и кюветах принимаются в зависимости от рода грунта и типа крепления. На участках 
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рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать 

устройство быстротоков (ступенчатых перепадов). 

Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять 

(одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.). 

 В местах пересечения канав и кюветов с дорогами устраиваются мосты или трубы. 

3.1.15. Новые очистные сооружения поверхностного стока (ОС) размещаются на территории 

зон инженерной инфраструктуры или на территориях производственных, общественно-деловых и 

жилых зон.  

3.1.16. Новые ЛНС размещаются в пониженных точках местности на незатопляемой 

территории на территории всех видов зон, в т.ч. при необходимости и обосновании – на 

озелененных и природных территориях (за исключением заповедных зон) при условии выполнения 

требований природоохранного законодательства. 

3.1.17. Реконструкция существующих ОС и ЛНС разрешается на территории всех видов 

функциональных зон.  

3.1.18. Выпуск очищенных поверхностных и дренажных вод производится в открытые русло 

водоприемников  (водоемы, ложбины, овраги и т.п.), за исключением: 

а. непроточных водоемов; 

б. размываемых оврагов (при отсутствии необходимых мероприятий по их 

укреплению); 

в. замкнутых ложбин и низин и заболоченных территорий, куда выпуск водосточных 

сетей не допускается. 

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод на 

расстоянии не менее 500 м от пляжей при условии их глубокой очистки. 

3.1.19. Запрещается сброс неочищенных сточных, в том числе дренажных вод в водные 

объекты, расположенные в границах: 

а. зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

б. первой, второй зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов; 

в. рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 

3.1.20. Условия и места выпуска очищенных сточных вод в водные объекты следует 

согласовывать с органами по регулированию использования и охране вод, органами, 

осуществляющими государственный санитарный надзор и другими органами в соответствии с 

действующим законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря - также 

с органами управления речным флотом. 

Выбор типа и конструкции очистных сооружений (открытые или закрытые) определяется 

производительностью, наличием территории под их размещение, рельефом местности, уровнем 

грунтовых вод и т.д., при этом качество сбрасываемых очищенных сточных вод в водные объекты 

должно удовлетворять установленным требованиям. 

3.1.21. На территориях рекреационных зон водоотводные лотки могут обеспечивать 

сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из 

элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.). 

3.1.22. Не рекомендуется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок. 

3.1.23. Не допускается: 

 прокладка водостоков в общих коллекторах для инженерных коммуникаций; 
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 наземная (надземная) прокладка водосточных коллекторов и сетей. 

3.1.24. Пересечение водосточными трубопроводами водных преград следует 

предусматривать с устройством дюкеров. 

3.1.25. При проектировании системы водоотведения и очистки поверхностных и дренажных 

вод следует руководствоваться СП 32.13330.2012. 

 

3.2. Расчетные показатели, используемые для определения объемов поверхностных 

сточных вод 

 

3.2.1. Расчет объемов поверхностных сточных вод осуществляется в соответствии с СП 

32.13330.2012. 

3.2.2. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период 

выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле: 

Wг=  Wд+Wт+Wм, 

гдеWд, Wт, Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3. 

3.2.3. Среднегодовой  объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с территории 

города, определяется по формулам: 

Wд=10 hд  хφд х F; 

Wт=10 hт  хφд х F; 

гдеF – общая площадь водосборного бассейна, га; 

hд– слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по Таблица 4.1 СП 13.13330.2012;   

hт- слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) 

или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по Таблица 3.1 СП 

13.13330.2012;  

φд и φт- общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно. 

3.2.4. При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с 

городских территорий, общий коэффициент стока φд  для общей площади водосборного бассейна F 

рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным 

видом поверхности, согласно таблице 3.2.4.1. 

 

Таблица 3.2.4.1. Общий коэффициент стока дождевых вод φ 

Вид площади стока 
Общий коэффициент стока, 

φд 

Кварталы старой капитальной застройки  0,6 - 0,8 

Кварталы современной   многоквартирной жилой   и 

общественно-деловой застройки  

0,45-0,55 

Кварталы одноквартирной застройки 0,3-0,4 

Кварталы промышленно-производственной застройки 0,6-0,8 

Скверы, бульвары, а также сады и парки с большой 

площадью дорожек и площадок 

0,2 – 0,3 

Парки, сады с большими массивами древесных 

насаждений 

0,1- 0,15 

Газоны  0,1 
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3.2.5. При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока φт с 

городских территорий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания 

водопроницаемыми поверхностями    в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7. 

3.2.6. Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м3, стекающих с площади 

водосборного бассейна, определяется по формуле: 

Wм=10 m k Fмφм  , 

гдеm – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 

1,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

k – среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); 

Fм   - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;  

φм- коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным  0,5).  

3.2.7. Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные 

сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле: 

Wоч = 10hа Fφmid, 

гдеhа – максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в 

полном объеме; 

Fmid, – общая площадь водосборного бассейна, га; 

φ – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная 

величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока φi для разного вида 

поверхностей по таблице 3.2.7.1. 

 

 

Таблица 3.2.7.1.- Коэффициент стока для разного вида поверхностей 

Вид поверхности стока Постоянный 

коэффициент 

стока φi 

Кровли и асфальтобетонные покрытия (водонепроницаемые 

поверхности) 
       0,95 

Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия        0,60 

Булыжные мостовые        0,45 

Гравийные садово-парковые дорожки        0,30 

Грунтовые поверхности (спланированные)        0,20 

Газоны        0,10 

В среднем по городу величину hа допускается принимать в пределах 5-10 мм, как 

обеспечивающую прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока. 

 

3.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы водоотведения 

поверхностных и 

дренажных сточных вод 

 

3.3.1. Потребность в очистных сооружениях поверхностного стока определяется исходя из: 

а) обеспечения всей застроенной территории города очистными сооружениями; 

б) устройства локальных или групповых очистных сооружений на выпусках водосточных 

коллекторов в водные объекты; 
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в) локализации экологически опасных площадок и объектов с устройством локальных 

очистных сооружений на них; 

г) устройства групповых очистных сооружений для совместной очистки поверхностных и 

условно-чистых производственных стоков (при необходимости). 

3.3.2. Очистные сооружения следуетразмещать на устьевых участках коллекторов  

дождевой канализации перед выпуском в водоем. В случае, когда по условиям сложившейся 

застройки такое размещение не представляется возможным, очистные сооружения должны 

располагаться выше по течению коллектора дождевой канализации. В этом случае с части 

водосборного бассейна поверхностный сток сбрасывается в водоем без очистки. 

3.3.3. Выбор типа и конструкции очистных сооружений (открытые или закрытые) 

определяется производительностью, наличием территории под их размещение, рельефом 

местности, уровнем грунтовых вод и т.д. 

3.3.4. При подготовке Генерального плана города Альметьевск и отраслевой схемы отвода 

и очистки поверхностного стока площадь земельного участка, необходимого для размещения 

очистных сооружений поверхностного стока, принимается по таблице 3.3.4.1. 

 

Таблица 3.3.4.1. - Площадь земельного участка, необходимого для размещения очистных 

сооружений поверхностного стока 

Площадь водосборного 

бассейна, га 

Площадь участка для размещения ОС*, га 

При глубине накопительной емкости  

Н=4 м Н=6 м Н=8 м 

10-50 0,2 - - 

50-100 0,4 0,3 0,3 

100-200 0,5-0,6 0,4-0,5 0,4 

200-300 0,7-0,9 0,6 0,5 

300-400 1,0 -1,1 0,7- 0,8 0,6 

400-600 1,2 -1,4 0,9-1,0 0,7-0,9 

600-800 1,6-1,8 1,2-1,3 1,0-1,1 

800-1000 1,9-2,1 1,4 -1,6 1,2-1,3 

1000-1200 2,3-2,4 1,7-1,8 1,4-1,5 

1200-1500 2,6 -3,0 1,9-2,2 1,6-1,7 

* - расчет произведен с учетом коэффициента стока φ=0,45. 

 

3.3.5. Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 

должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.  

3.3.6. Нормативная санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного 

стока открытого типа - 100 м, закрытого типа – 50 м.  

3.3.7. При разработке и реализации мероприятий по сокращению СЗЗ приведенные 

показатели могут быть уменьшены по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан.  

3.3.8. Устройство регулирующих сооружений поверхностного стока перед очистными 

сооружениями осуществляется для значительных площадей водосбора с целью уменьшения 

размеров очистных сооружений. Возможно использование существующих декоративных прудов в 

качестве прудов-регуляторов. 

3.3.9. Размеры участка и СЗЗ регулирующих сооружений определяются проектом. 
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4. Теплоснабжение 

4.1. Особенности размещения объектов системы тепло- и энергоснабжения 

4.1.1. Сооружения системы тепло- и энергоснабжения размещаются:  

а) на территории зон инженерной инфраструктуры или производственных зон – все виды 

сооружений; 

б) на территориях общественно-деловых зон и на территориях жилых зон – РК, котельные, 

АИТ, ЦТП, ИТП. 

4.1.2. На территориях природных зон (за исключением заповедных территорий) 

допускается строительство локальных объектов системы теплоснабжения для обеспечения 

размещаемых или существующих в границах этих зон объектов капитального строительства с 

учетом требований природоохранного законодательства. 

4.1.3. Выбор количества и расчет мощности источников теплоснабжения выполняются 

исходя из расчета подключенной к ним тепловой нагрузки с учетом расхода тепла на собственные 

нужды источников теплоснабжения и тепловых потерь при транспортировке теплоносителя.  

4.1.4. В схеме тепломагистралей от централизованных источников теплоснабжения следует 

предусматривать организацию совместной работы нескольких источников тепловой энергии на 

единую систему транспорта тепловой энергии. 

4.1.5. Для потребителей теплоты первой категории (больницы, родильные дома, детские 

дошкольные организации с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и 

специальные производства, шахты и т.п.) следует предусматривать установку местных резервных 

источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать 

резервирование, обеспечивающее при отказах 100 % подачу теплоты от других тепловых сетей. 

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий допускается 

предусматривать местные источники теплоснабжения. 

4.1.6. Развитие системы теплоснабжения города Альметьевск должно основываться на 

закрытых схемах системы теплоснабжения города с учетом перевода существующих открытых 

схем на закрытые.  

4.1.7. Размещение централизованных источников теплоснабжения (котельных) на 

территории города Альметьевск производится, как правило, в зонах объектов инженерной 

инфраструктуры или производственных зонах, а также в зонах размещения общественно-деловой и 

жилой застройки, по возможности в центре концентрации тепловых нагрузок.  

При реконструкции с увеличением мощности действующих источников теплоснабжения 

вновь устанавливаемое оборудование размещается на собственном земельном участке объекта 

энергоснабжения или с прирезкой территории в соответствии с экологическими требованиями, 

предъявляемыми к источникам загрязнения окружающей среды. 

4.1.8. Автономные источники теплоснабжения (АИТ) по размещению подразделяются на: 

отдельно стоящие, пристроенные к зданиям другого назначения, встроенные в здания другого 

назначения независимо от этажа размещения, крышные.  

Тепловая мощность АИТ для теплоснабжения жилых, административных, общественных и 

бытовых зданий определяется тепловой нагрузкой здания или группы зданий, но, как правило, не 

более 5 МВт (~4.3 Гкал/час). 

Для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе общая 

тепловая мощность автономной котельной не должна превышать 3 МВт (~2.6 Гкал/час). 

Общая тепловая мощность пристроенных котельных в районе теплоснабжения не 

ограничивается.  

4.1.9. Не допускается: 
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а) размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания;  

б) проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских 

дошкольных и школьных организаций, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с 

круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.  

6) Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения свыше 

отметки 26,5 м должна согласовываться с местными органами надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Альметьевскому муниципальному району. 

4.1.10. Подключение зданий к централизованной системе теплоснабжения осуществляется, 

как правило, через тепловые пункты, предназначенные для присоединения к тепловым сетям систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических 

теплоиспользующих установок промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.  

Тепловые пункты подразделяются на: индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — для 

присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических 

теплоиспользующих установок одного здания или его части и центральные тепловые пункты (ЦТП) 

— то же, двух зданий или более. 

4.1.11. Для теплоснабжения новой жилой и общественно-деловой застройки, как правило, 

строительство новых ЦТП не предусматривается. При реконструкции узлов подключения 

многоквартирных жилых домов и общественных зданий к централизованной системе 

теплоснабжения следует исключать существующие ЦТП и четырехтрубную внутриквартальную 

систему подачи тепла и воды системы ГВС в здания с внедрением взамен них автоматизированных 

ИТП.  

4.1.12. При технико-экономическом обосновании при теплоснабжении от котельных 

мощностью более 35 МВт допускается устройство центральных тепловых пунктов из расчета 1 ЦТП 

на микрорайон или группу зданий с расходом теплоты в пределах 12-35 МВт (по сумме 

максимального теплового потока на отопление и среднего теплового потока на горячее 

водоснабжение). Допускается устройство ЦТП для присоединения систем теплопотребления 

одного здания, если для этого здания требуется устройство нескольких ИТП. 

4.1.13. Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при 

этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения 

систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП. 

В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения 

уровней шума, допускаемых для помещений жилых и общественных зданий. 

4.1.14. Индивидуальные тепловые пункты должны быть встроенными в обслуживаемые ими 

здания и размещаться в отдельных помещениях на первом этаже непосредственно у наружных стен 

здания. Допускается размещать ИТП в технических подпольях или в подвалах зданий и сооружений 

на отметке не ниже 3м от нулевой отметки поверхности земли. 

Помещения ИТП должны иметь самостоятельный вход снаружи или из лестничной клетки, 

вестибюля. 

Водовыпуск из ИТП следует предусматривать в ливневую канализацию самотеком 

4.1.15. Центральные тепловые пункты (ЦТП) следует, как правило, предусматривать 

отдельно стоящими, одноэтажными.  

Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в 

общественные, административно-бытовые или производственные здания и сооружения. 

Рекомендуется блокировать их с другими производственными помещениями. 

4.1.16. Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно под или 

над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных организаций, 
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спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием 

больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий. 

Минимальные расстояния в свету от ЦТП до наружных стен перечисленных помещений 

должны быть не менее 25 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 

15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным 

нормам уровня. 

4.1.17. Отдельно стоящие тепловые пункты допускается предусматривать подземными при 

условии: 

а) отсутствия грунтовых вод в районе строительства и герметизации вводов инженерных 

коммуникаций в здание теплового пункта, исключающей возможность затопления теплового 

пункта канализационными, паводковыми и другими водами; 

б) обеспечения самотечного отвода воды из трубопроводов теплового пункта; 

в) обеспечения автоматизированной работы оборудования теплового пункта без постоянного 

обслуживающего персонала с аварийной сигнализацией и частичным дистанционным управлением 

с диспетчерского пункта. 

4.1.18. Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий 

Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий.  

Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на 

расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий. 

4.1.19. Электроснабжение ЦТП (ИТП) следует предусматривать по первой категории 

надежности 

4.1.20. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии 

с указаниями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011. 

4.1.21. Для тепловых сетей на территории города Альметьевск предусматривается, как 

правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или городских и внутриквартальных 

тоннелях совместно с другими инженерными сетями). 

4.1.22. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при 

невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого 

регулирования градостроительной деятельности - на территории производственных зон, а также на 

территориях жилых и общественно-деловых зон временно на период производства работ по 

подземным инженерным коммуникациям, но не более 3-х лет.  

4.1.23. Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общего пользования I, 

II и III категорий не допускается. 

4.1.24. В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при 

недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре 

тепловых сетей от 200 мм. 

4.1.25. В стесненных планировочных условиях допускается прокладка транзитных водяных 

тепловых сетей диаметром до 300 мм включительно в технических подпольях (высотой не менее 

1.8 м) жилых и общественных зданий с устройством дренирующего колодца в нижней точке на 

выходе из здания или в технических коридорах подземной части объектов нежилого назначения 

4.1.26. В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными сетями 

диаметром 400-600 мм, давлением P 1,6МПа жилых и общественных зданий при соблюдении 

следующих требований: 
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а) прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах 

с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 

м; 

б) водовыпуски должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в 

ливневую канализацию; 

в) при монтаже обязательна 100%-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов. 

г) запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться, как правило, за пределами 

здания; 

д) теплопроводы в пределах зданий не должны иметь ответвлений. 

4.1.27. Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских 

дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.  

4.1.28. Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с 

перечисленными ниже инженерными сетями: 

б) в коллекторах и тоннелях - с водопроводами диаметрами до 500 мм, кабелями связи, 

силовыми кабелями напряжением до 10кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до1,6МПа, 

трубопроводами напорной канализации. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах с другими инженерными сетями, кроме 

указанных, не допускается. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над 

другими инженерными сетями. 

4.1.29. Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует 

предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3,9м (по горизонтали в свету) и не 

менее 1 м в свету от верха канала (футляра) до нижней конструкции указанного оборудования 

трамвайных путей; 

4.1.30. При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог наименьшие 

расстояния по горизонтали в свету следует принимать, м: 

а) до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих 

кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог — 10; 

б) до стрелок и крестовин железнодорожного пути при просадочных грунтах - 20; 

в) до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений — 30. 

Уменьшение расстояний допускается в отдельных случаях при обосновании и согласовании 

соответствующих организаций. 

4.1.31. Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, 

оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом 

допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. Для 

обслуживания трубопроводов должны быть предусмотрены штатные подвесные люльки 

4.1.32. Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, 

магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог 

местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать: 

а) в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ 

открытым способом; 

б) в футлярах — при невозможности производства работ открытым способом, длине 

пересечения до 40 м с устройством по обе стороны от футляров монтажных камер. С одной стороны 

футляра предусмотреть линейный участок трубопровода в канале не менее 15 метров, 

расположенный вне проезжей части; 
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в) в тоннелях — в остальных случаях, а также при заглублении от поверхности земли до 

верха трубопровода 2,5 ми более. 

г) пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также 

зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается, при 

обосновании, пересечение под меньшим углом, но не менее 60°; 

4.1.33. При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать, 

как правило, устройство дюкеров. 

4.1.34. При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы и 

тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона в усиленной гидроизоляции 

По усмотрению эксплуатирующей организации допускается прокладка в футлярах. 

Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в 

каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе 

сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог. 

4.1.35. При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться 

антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения 

электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться 

электрохимическая защита. 

4.1.36. В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с газопроводами не 

допускается прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных 

каналов и тоннелей. 

4.1.37. В зоне отапливаемых пешеходных переходов, в том числе совмещенных с входами в 

метрополитен, следует предусматривать прокладку тепловых сетей в монолитном железобетонном 

канале, выходящем на 5 м за габарит переходов. 

4.1.38. Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей 

частью УДС, внутри кварталов жилой застройки. Прокладка теплопроводов под проезжей частью 

автомобильных дорог I—IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или 

футлярах. 

4.1.39. Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные 

электросварные трубы или бесшовные стальные трубы, разрешенные к применению 

Ростехнадзором и эксплуатирующей организацией, согласно ПБ 10-573-03 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 

Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять 

для тепловых сетей при температуре воды до 150 °С и давлении до 1,6 МПа включительно. 

4.1.40. При бесканальной прокладке тепловых сетей следует преимущественно применять 

предварительно изолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой тепловой 

изоляцией.  

4.1.41. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме 

автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее: 

а) до верха перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м; 

б) до верха перекрытий камер — 0,3 м; 

в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются 

выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и 

каналов на высоту не менее 0,4 м. 
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4.2. Расчетные показатели, используемые для определения 

тепловой нагрузки 

4.2.1. Основным расчетным показателем для проектирования объектов системы 

теплоснабжения является суммарная расчетная тепловая нагрузка, которая включает в себя 

тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

4.2.2. При наличии исходных данных по проектируемым и реконструируемым объектам 

капитального строительства при разработке документации по планировке территории определение 

тепловой нагрузки осуществляется по удельным нагрузкам на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение в соответствии с методикой, приведенной в СП 50.13330.2012 (Приложение Г). 

4.2.3. Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или 

общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная 

расходу тепловой энергии на 1 м³ отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде 

температур в 1ºC, Вт/(м³ ºC). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания, , Вт/(м ·°С), определяется по методике 

приложения Г с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-

планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, 

принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания должно быть меньше или равно нормируемого значения , Вт/(м ·°С): ,  (10.1), 

где - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий, Вт/(м  °С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий 

по таблице 13 или 14 СП 50.13330.2012. 

 

Таблица4.2.3.1 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, ,Вт/(м °С) 

 

Площадь здания, м2 С числом этажей 

 1 2 3 4 

50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,373 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

Примечание.  

При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000м2 

значения должны определяться линейной интерполяцией 
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Таблица 4.2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий,  , Вт/м³ C) 

 

Тип здания 
Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

Жилые 

многоквартирные, 

гостиницы, общежития 

 

0,455 

 

0,414 

 

0,37

2 

 

0,359 

 

0,336 

 

0,31

9 

 

0,301 

 

0,290 

Общественные, 

кромеперечисленных в 

строках3-6 

 

0,487 

 

0,440 

 

0,41

7 

 

0,371 

 

0,359 

 

0,34

2 

 

0,324 

 

0,311 

 

Поликлиникии 

лечебныеучреждения, 

дома-интернаты 

 

0,394 

 

0,382 

 

0,37

1 

 

0,359 

 

0,348 

 

0,33

6 

 

0,324 

 

0,311 

 

Дошкольные 

учреждения, хосписы 

 

0,521 

 

0,521 

 

0,52

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Сервисного 

обслуживания, 

культурно-досуговой 

деятельности, 

технопарки, склады 

 

0,266 

 

0,255 

 

0,24

3 

 

0,232 

 

0,232 

 

- 

 

Административного 

назначения (офисы) 

 

0,417 

 

0,394 

 

0,38

2 

 

0,313 

 

0,278 

 

0,25

5 

 

0,232 

 

0,232 

 

4.2.4. Удельная (q Вт/кв.м) величина тепловой энергии на горячее водоснабжение здания 

определяется по приложению Г Таблица Г1 «Норма расхода горячей воды потребителями и 

удельная часовая величина теплоты на ее нагрев» СП 124.13330. 

4.2.5. Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию 

зданий для перспективной застройки города Казани разрабатываются на основе СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» с учетом снижения по годам нормируемого удельного 

энергопотребления на цели отопления по классу энергоэффективности В («высокий») по 

отношению к базовому уровню. 

4.2.6. Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) 

предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на 

цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В («высокий») по отношению к 

базовому уровню: 

а) для вновь возводимых зданий - на 15% с 2011 г., дополнительно на 15% с 2016 г. и 

еще на 10% с 2020 г. 

б) для реконструируемых зданий и жилья экономического класса - на 15% с 2016 г. и 

дополнительно на 15% с 2020 г. 

 

4.2.7. При подготовке Генерального плана города Альметьевск и отраслевой схемы 

теплоснабжения удельные показатели расхода тепловой энергии на отопление и на горячее 
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водоснабжение принимается по таблицам 4.2.7.1 и 4.2.7.2.  

Таблица 4.2.7.1 - Удельные показатели расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 здания с 

2020 года 

Наименование 
Удельный показатель расхода тепла на 

1м2 общей площади зданий, ккал/ч 

Для жилыхмногоквартирныхзданий 46,3 

Для жилых малоэтажных (индивидуальных) 

домов 

58,1 

Для общественно-деловыхзданий 44,4 

 

Таблица 4.2.7.2 - Удельные показатели расхода тепловой энергии на ГВС здания с 2020 года 

Наименование 
Удельный показатель расхода тепла, 

Вт/ м
2

 

Для жилых многоквартирных зданий 20,1837 

Для жилых малоэтажных (индивидуальных) 

домов 

28,1080 

 

4.2.8. При определении тепловой нагрузки расчетный расход теплоты на вентиляцию 

жилых зданий принимается равным 10% расчетного расхода теплоты на отопление жилых зданий. 

4.2.9. При определении тепловой нагрузки общественных зданий расход теплоты на 

вентиляцию общественных зданий принимается равным 60% расчетного расхода на отопление 

общественных зданий. 

4.2.10. Расчет тепловых нагрузок для намечаемых к строительству промышленных 

предприятий производится - по укрупненным нормам развития основного (профильного) 

производства или проектам аналогичных производств. 

 

4.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы теплоснабжения 

4.3.1. Площади земельных участков под размещение сооружений системы теплоснабжения 

определяются расчетом при разработке проектной документации, исходя из мощности сооружения 

и технологических параметров. 

4.3.2. При градостроительном проектировании размер земельных участков, необходимых 

для размещения сооружений системы теплоснабжения, допускается принимать по таблицам 4.3.2.1–

4.3.2.2. 

Таблица 4.3.2.1 - Размеры земельных участков для объектов энергоснабжения, 

размещаемых в районах жилой застройки 

Объект 

энергоснабжения 

Теплопроизводительность, 

Гкал/ч 

Размеры земельных 

участков, га 

АИТ 5 МВт и менее 0,01-0,3 

НПС  0,5-1,0 

ЦТП  0,02-0,05 
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Таблица 4.3.2.2 - Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, 

размещаемых в районах жилой застройки 

Теплопроизводительностькотельных,Гкал/ч 

(МВт) 

Размеры земельных участков, га, 

котельных, работающих 

натвердом 

топливе 

нагазомазутном 

топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

 

 

4.3.3. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих сооружений 

системы теплоснабжения определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, 

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 

4.3.4. Нормативные размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения: 

-при установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов 

котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном 

топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с 

учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от 

котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. Санитарно-защитная 

зона при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в 

приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 

м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения. При 

наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых зданий повышенной этажности 

высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого 

жилого здания. 

4.3.5. При разработке и реализации мероприятий по сокращению СЗЗ приведенные 

показатели СЗЗ могут быть уменьшены по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан.  

 

 

5. Газоснабжение 

 

Общие требования  

 

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих 

газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-

2002, ПБ 12-529-03 и Генеральной схемой газоснабжения и газификации Республики Татарстан, на 

основе республиканских программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций. 

Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства 

магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73. 
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Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не 

допускается. 

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в 

таблице ниже. 

Классификация газопроводов по рабочему 

давлению транспортируемого газа 

Классификация газопроводов 

по давлению 

Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопроводе, 

МПа 

Высокого I категории Природный  Свыше 0,6 до 1,2 включительно  

Сжиженный углеводородный 

газ 

Свыше 0,6 до 1,6 включительно  

Iа категории 

Природный 

Свыше 1,2 на территории ТЭЦ к 

газотурбинными парогазовым 

энергетическим установкам 

II категории Природный и сжиженный 

углеводородный газ 

Свыше 0,3 до 0,6 включительно 

Среднего Природный и сжиженный 

углеводородный газ 

Свыше 0,005 до 0,3 включительно  

Низкого Природный и сжиженный 

углеводородный газ 

До 0,005 включительно  

Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских 

учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с 

массовым пребыванием людей запрещается. 

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего 

давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости 

класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра. 

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями 

категорий А и Б, за исключением зданий ГРП. 

Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные 

станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа должны проектироваться и 

сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной 

безопасности. 

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны 

газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878. 

На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, 

запрещается: 

- возводить объекты жилого, общественно-делового и производственного назначения; 

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
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иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- устраивать погреба, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

- открывать калитки и двери ГРП и других зданий газораспределительной сети, люки 

подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 

систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на 

них; 

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой 

производится нарушение поверхности земельного участка, и обработка почвы на глубину более 0,3 

метра осуществляются на основании письменного разрешения эксплуатационной организации 

газораспределительных сетей. 

Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тыс.человек 

должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления 

технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа. Для 

населенных пунктов с населением менее 100 тыс.человек решение об оснащении 

газораспределительных систем автоматизированными системами дистанционного управления 

технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа 

принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком. 

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений 

допускается проектирование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка 

теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-

2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.  

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс 

дыма при этом следует выполнять выше кровли здания.  

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается. 

 

5.1 . Особенности размещения объектов системы газоснабжения 

 

5.1.1. Сооружения систем топливоснабжения размещаются: 

а) на территориях зон инженерной инфраструктуры, производственных и общественно-

деловых зон  - ГРП на газопроводах всех давлений;  

б) на территориях жилых зон, участков жилой застройки и объектов социальной 

инфраструктуры, входящих в границы общественно-деловых зон – ГРП на газопроводах высокого 

давления II категории и среднего давления; 
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в) размещаются на границе балансовой принадлежности газораспределительных систем 

на территории жилых, общественно-деловых и производственных зон. 

5.1.2. На территориях природных зон (за исключением заповедных территорий) 

допускается строительство локальных объектов системы газоснабжения для обеспечения 

размещаемых или существующих в границах этих зон объектов капитального строительства, а 

также, при необходимости и обосновании, узлы учета расхода газа, размещаемых на границе 

балансовой принадлежности газораспределительных систем, с учетом требований 

природоохранного законодательства. 

5.1.3. Система газоснабжения проектируется в соответствии с СП 62.13330.2011 как 

многоступенчатая, состоящая из газораспределительных сетей 4 категорий давления:  

а) высокого давления I категории: более  0,6МПа и менее 1,2 МПа включительно; 

б) высокого давления II категории: более 0,3МПа и менее 0,6 МПа включительно; 

в) среднего давления III категории: более 0,1 МПа и менее 0,3 МПа включительно; 

г) низкого давления IV категории: до 0,1 МПа включительно. 

5.1.4. Газоснабжение жилых домов, предприятий коммунально-бытового обслуживания 

населения и общественных объектов непроизводственного назначения предусматривается по 

газораспределительной сети низкого давления IV категории и среднего давления III категории; 

коммунальных и производственных объектов, источников выработки тепловой и электрической 

энергии, АГНКС - по сети среднего давления III категории, высокого давления I и II категорий. 

5.1.5. Выбор схемы газоснабжения потребителей и, соответственно, территорий, на которых 

размещаются объекты газоснабжения, осуществляется в соответствии с требованиями технической 

безопасности в зависимости от функционального назначения объектов и расчетной потребности их 

в природном газе.  

Газопроводы различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, 

связываются между собой через газорегуляторные пункты (ГРП).  

Газораспределительная сеть проектируется таким образом, чтобы обеспечить давление газа 

во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками, необходимое для 

устойчивой работы этих установок, но не превышающее значений, указанных в таблице 5.1.5.1. 
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Таблица 5.1.5.1 - Величины давлений газа во внутренних газопроводах 

№/п Потребители газа 
Давление 

газа (МПа) 

1. Газотурбинные и парогазовые установки 2,5 

2. Производственные здания, в которых величина давления газа 

обусловлена требованиями производства 

1,2 

3. Производственные здания прочие 

 

0,6 

 4. Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, 

пристроенные к производственным зданиям и строенные в эти 

здания 

0,3 

5. Отдельно стоящие общественные здания производственного 

назначения 

0,3 

6. Административные и бытовые здания, не вошедшие в п.5 0,1 

7. Источники теплоснабжения:  

7.1 Отдельно стоящие 0,6 

 7.2 пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий 

 

0,6 

7.3 пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе 

административного назначения) и бытовых зданий 

 

0,3 

 

7.4 пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий 0,005 

 
8. Общественные (в том числе административные) здания (кроме 

зданий, в которых установка газового оборудования не допускается) 

и складские здания 

0,005 

9. Жилые дома, в т.ч. индивидуальные (одноквартирные) 0,003 

 

 

Расчет пропускной способности проектируемых газовых сетей и производительности 

сооружений осуществляется по каждой ступени газораспределительной сети (по давлению) на 

перспективный максимально-часовой расход газа с учетом резерва 15-20%. 

Проектирование объектов газораспределительной сети следует осуществлять с учетом 

обеспечения наиболее равномерного режима давления во всех точках отбора газа из 

газораспределительных сетей всех категорий давления, надежности и бесперебойности 

газоснабжения потребителей за счет: 

а) использования нескольких источников газоснабжения; 

б) кольцевой или смешанной структуры распределительных сетей; 

в) вторых вводов к потребителям, перерыв в газоснабжении которых не допускается. 

В новых районах жилой многоквартирной застройки использование природного газа на 

индивидуально-бытовые нужды населения и на объектах коммунально-бытового и общественного 

назначения, как правило, не предусматривается, соответственно, новые объекты системы 

газоснабжения не размещаются. 

5.1.6. В районах жилой многоквартирной застройки допускается использование газа: 

1) в лечебно-профилактических учреждениях в технологических помещениях (лабораториях, 

прачечных, основных и резервных котельных и др.), размещаемых в отдельно стоящих зданиях. 

Использование газа в службах приготовления пищи, как правило, не предусматривается; 

2) на источниках тепло- и энергоснабжения.  
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Использование газа на кухнях детских дошкольных организаций и общеобразовательных 

школ, буфетах и кафе театров и кинотеатров не допускается.  

5.1.7. При проведении комплексной реорганизации территории микрорайонов и кварталов 

многоквартирной жилой застройки подача газа в не подлежащие сносу существующие 

газифицированные жилые дома, как правило, сохраняется, при этом предусматривается 

подключение жилых домов, оборудованных газовыми водонагревателями, к системе 

централизованного горячего водоснабжения.  

При значительном объеме сноса газифицированных жилых домов и объектов коммунально-

бытового и общественного назначения допускается, при соответствующем технико-экономическом 

обосновании, предусматривать демонтаж всего газоиспользующего оборудования в сохраняемых 

объектах (замена газовых плит на электрические, подключение к централизованной системе 

теплоснабжения) с ликвидацией газовых сетей и сооружений на территории микрорайона.  

5.1.8. Газораспределительные станции и газонаполнительные станции (далее – ГНС) 

должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий. 

Газонаполнительные пункты (далее – ГНП) должны располагаться вне селитебной 

территории населенных пунктов, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего 

направления по отношению к жилой застройке. 

5.1.9. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети 

проектируются газорегуляторные пункты (далее – ГРП), блочные газорегуляторные пункты (далее 

– ГРПБ) и шкафные (далее – ШРП). 

5.1.10. ГРП следует размещать по нормам противопожарной безопасности:  

а) в отдельно стоящих одноэтажных зданиях – все виды;  

б) в пристройках к газифицируемым производственным зданиям, котельным и 

общественным зданиям – ГРП при входном давлении до 0,6 МПа включительно. ГРП с входным 

давлением газа свыше 0,6 МПа могут пристраиваться к указанным зданиям, если использование 

газа такого давления необходимо по условиям технологии; 

в) встроенными в одноэтажные производственные здания или котельные – ГРП при входном 

давлении до 0,6 МПа включительно. Размещение ГРП в подвальных и цокольных этажах не 

допускается.  

г) на покрытиях газифицируемых производственных зданий – ГРП при входном давлении до 

0,6 МПа включительно;  

д) на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных 

предприятий –  все виды  

5.1.11. ГРПБ следует размещать отдельно стоящими. 

5.1.12. ГРПШ следует размещать: 

а) на отдельно стоящих опорах – любые ГРПШ.  

б) на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены – ГРПШ с 

входным давлением до 0,6 МПа включительно,  в т.ч.: 

 на наружных стенах зданий жилого, общественного и коммунально-бытового 

назначения независимо от степени их огнестойкости и класса пожароопасности – ГРПШ с входным 

давлением до 0,3 МПа при расходе газа до 50 куб./ч; 

 на наружных стенах зданий жилого, общественного и коммунально-бытового 

назначения по нормам пожарной безопасности – ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа при 

расходе газа до 400 куб./ч; 
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 на наружных стенах зданий промышленного и производственного назначения (в т.ч. 

общественных и коммунально-бытовых), источников тепло- и энергоснабжения, действующих ГРП 

по нормам пожарной безопасности – ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа включительно.  

5.1.13. В жилых и общественных функциональных зонах отдельно стоящие 

газорегуляторные пункты следует размещать в зоне озеленения.  

Размещение отдельно стоящих ГРШ на территории участков жилой застройки не 

допускается. Допускается размещение ГРПШ на территории участков объектов общественного, 

коммунального и производственного назначения, входящих в границы жилого района, микрорайона 

при обеспечении ограниченного доступа на объект. 

5.1.14. При размещении части технологического оборудования газорегуляторного пункта вне 

зданий установка ограждения ГРП обязательна. Для ГРП, ГРПБ и ШРП рекомендуется 

предусмотреть установку ограждения в пределах его охранной зоны.  

5.1.15. При размещении отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП, узлов учета 

расхода газа, крановых узлов следует предусмотреть подъездные пути с твердым покрытием для 

транспорта, в том числе аварийных и пожарных машин. 

5.1.16. Строительство новых газопроводов высокого давления I категории по территории 

участков жилой застройки не разрешается, существующие газопроводы подлежат выносу за 

границы территории участков жилой застройки. 

Допускается сохранение и проведение реконструкции существующих газопроводов 

высокого давления I категории на территории жилых районов и микрорайонов при условии 

установления технической зоны.  

5.1.17. На территории индивидуальной (одноквартирной) жилой застройки, в том числе 

территории поселков садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, газопроводы, 

как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части местных улиц и проездов.  

В отдельных случаях допускается прокладка газопроводов под проезжей частью местных 

улиц и проездов и по территории приквартирных участков при согласии их владельцев.  

Строительство новых газопроводов высокого давления I категории по территории зоны 

индивидуальной (одноквартирной) жилой застройки не разрешается.  

5.1.18. При разработке документации градостроительного проектирования следует 

предусмотреть вынос существующих транзитных газопроводов из границ зон специального 

назначения.  

5.1.19. Распределительные газопроводы следует размещать в соответствии с СП 62.13330, 

СП 18.13330, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004. 

5.1.20. До ликвидации магистральных газопроводов и подключенных к ним сооружений 

(ГРС, крановые узлы, свечи) при размещении объектов любого функционального назначения 

должны соблюдаться требования СП 36.13330.2012. 

5.1.21. Теплогазоснабжение индивидуальной (одноквартирной) и малоэтажной жилой 

застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных 

теплогенераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или новых 

котельных. Использование электроэнергии на отопление и горячее водоснабжение не 

предусматривается. 

5.1.22. Подача газа в существующую газифицированную многоквартирную жилую застройку 

сохраняется.  

5.1.24. Газоснабжение новых многоквартирных высоко- и среднеэтажных жилых домов, как 

правило, не предусматривается за исключением газоснабжения автономных источников 
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теплоснабжения, размещаемых по решению уполномоченного органа местного самоуправления в 

зонах, удаленных от систем централизованного теплоснабжения. 

5.1.25. Природный газ в индивидуальных (одноквартирных) или малоэтажных жилых домах 

используется для приготовления пищи (в случае оборудования жилого дома газовыми плитами), 

отопления и горячего водоснабжения. Для приготовления пищи в индивидуальных 

(одноквартирных) или малоэтажных жилых домах допускается установка электрических плит.  

 

5.2. Расчетные показатели, используемые для определения 

потребности в природном газе 

 

5.2.1. Основным видом топлива в г.Альметьевск является природный газ, который 

используется:  

 на индивидуально-бытовые нужды населения; 

 на технологические нужды коммунально-бытовых и социальных объектов (бани, 

прачечные, химчистки, учреждения здравоохранения, хлебозаводы, предприятия общественного 

питания и пр.) и промышленно-производственных объектов для прямого сжигания в печах, 

сушильных агрегатах, дезинфицирующих камерах и пр. 

 для выработки тепловой и электрической энергии на теплоэлектростанциях  всех 

типов (ТЭЦ, газотурбинных, парогазовых, газопоршневых и пр. ТЭС), в отопительных котельных 

всех видов (районных котельных, муниципальных и ведомственных локальных котельных, в т.ч. 

автономных источниках теплоснабжения (АИТ), в производственно-отопительные котельных, в 

газовых инфракрасных излучателях всех типов (ГИИ); 

 в качестве моторного топлива на автомобильных газовых наполнительных 

компрессорных станциях (АГНКС) - компримированный природный газ. 

5.2.2. Необходимый объем резервного и аварийного вида топлива и порядок его 

использования на источниках выработки тепловой и электрической энергии устанавливаются по 

согласованию с топливоснабжающими организациями с учетом категории такого источника и в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке «Графиком перевода организаций на 

резервные виды топлива при похолоданиях».  

Не допускается использование жидкого топлива (мазут, дизельное топливо и др.) в качестве 

резервного на новых источниках выработки тепловой и электрической энергии, размещаемых в 

жилых зонах. При реконструкции существующих котельных, расположенных в жилых зонах, 

следует предусматривать их перевод на использование природного газа. Надежность и 

бесперебойность подачи газа на таких источниках следует обеспечивать за счет строительства 

второго независимого источника газоснабжения.  

Допускается использование жидкого и твердого топлива: 

а) на размещаемых в других функциональных зонах источниках выработки тепловой и 

электрической энергии, если их санитарно-защитная зона не будет оказывать влияние на объекты 

жилого, лечебно-оздоровительного и спортивно-рекреационного назначения и если газификация 

таких источников технически затруднена или экономически неэффективна. 

б) в поквартирных теплогенераторах и печах в существующей индивидуальной жилой 

застройке, не обеспеченной централизованным газоснабжением. 

5.2.3. При разработке Генерального плана г.Альметьевск и отраслевых схем тепло-, энерго- 

и газоснабжения следует рассчитывать максимально-часовой расход газа и годовой расход газа и 

его долю в балансе котельно-печного топлива. При разработке документации по планировке 
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территории допускается рассчитывать только максимально-часовой расход газа, определяющий 

технические параметры объектов. 

5.2.4. Расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения определяется: 

 в районах многоквартирной жилой застройки - как сумма расходов газа на 

приготовление пищи на газовых плитах (во всех газифицированных домах) и приготовление 

горячей воды (в домах с установленными газовыми водонагревателями);  

 в индивидуальной жилой застройке - как сумма расходов газа на приготовление пищи 

на газовых плитах, приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и отопление.  

5.2.5. Расчетный максимально-часовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды 

населения для отдельных жилых домов при наличии данных по установленному 

газоиспользующему оборудованию следует определять по сумме номинальных расходов газа 

газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с 

методикой, приведенной в СП 42-101-2003 (п.3.20.). 

При расчете значение коэффициента одновременности для поквартирных отопительных 

теплогенераторов на газовом топливе принимается равным 1 как для централизованных систем 

теплоснабжения.  

5.2.6. При отсутствии данных по газоиспользующему оборудованию расход газа на 

индивидуально-бытовые нужды населения в многоквартирной застройке допускается рассчитывать 

по нормам удельного расхода газа по формуле:  

Qг
y = qг

y * Nг,  где 

Qг
y – годовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения, (куб.м); 

qг
y – удельный годовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения, 

(куб.м/чел), принимаемый по таблице 5.2.6.1,  

Nг – численность населения, проживающего в газифицированных жилых домах (человек). 

При отсутствии данных Nгпринимается по числу газифицированных квартир и 

коэффициенту семейности для газифицированного района.  

 

Таблица 5.2.6.1 - Удельный расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения* 

№ 

П

№

№ 

 

Типы застройки 

Норма удельного 

расхода газа (qг
y)**, куб.м/чел 

в год 

1

1 

Многоквартирная застройка с 

централизованным отоплением и горячим 

водоснабжением 

120 

2

2 

Многоквартирная застройка с 

централизованным отоплением и при горячем 

водоснабжении от газовых водонагревателей 

300 

2

3 

Малоэтажная (усадебная и блокированная) 

застройка, отопление от собственных генераторов 

и отсутствии горячего водоснабжения 

220 

 

 

Примечание: 
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* - здесь и далее удельный расход приведен из расчета использования природного газа с 

низшей теплотворной способностью 33,5 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при температуре 0°С и давлении 

0,10132 МПа (760 ммрт.ст.);  

** - расход газа мелкими коммунально-бытовыми потребителями непроизводственного 

характера (предприятия бытового обслуживания населения, предприятия общественного питания и 

пр.) при разработке документации по планировке территории определяется по каждому объекту.  

5.2.7. Расчетный максимально-часовой расход газа определяется как доля годового расхода 

с учетом коэффициента часового максимума по формуле:  

Qг
h = Qг

y * Кh
m,  где 

Кh
m,– коэффициент часового максимума, определяемый по таблице 5.2.7.1, соответствующей 

СП 42-101-2003, в зависимости от численности населения в каждой обособленной зоне 

газоснабжения, снабжаемой от одного источника.   

 

Таблица 5.2.7.1 - Коэффициент часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые 

нужды в зависимости от численности населения, снабжаемого газом,Кh
m 

Число жителей, снабжаемых 

газом, тыс.чел. 

Коэффициент часового максимума 

расхода газа (без отопления)  

1 1/1800 

2 1/2000 

3 1/2050 

5 1/2100 

10 1/2200 

20 1/2300 

30 1/2400 

40 1/2500 

50 1/2600 

100 1/2800 

300 1/3000 

500 1/3300 

750 1/3500 

1000 1/3700 

2000 и более 1/4700 

 

5.2.8. При разработке документации по планировке территории зон индивидуальной 

застройки максимально-часовой и годовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды 

населения рассчитывается как сумма расхода газа на пищеприготовление и на теплоснабжение.  

Расход газа на теплоснабжение жилых домов и объектов коммунально-бытового и 

общественного назначения (отопление, горячее водоснабжение и вентиляция) определяется на 

основе теплотехнических расчетов, выполняемых в соответствии с разделом 5.3.3.5 настоящих 

нормативов. 

Qг
h = Qг

h(ПГ) + Qг
h(Т)    [Qг

y = Qг
y(ПГ) + Qг

y(Т)], где 

Qг
h(ПГ) [Qг

y(ПГ)] – часовой  [годовой] расход газа на пищеприготовление. 

Qг
h(Т) [Qг

y(Т)] – часовой  [годовой] расход газа на теплоснабжение; 

Qг
h(Т) = Qт

h * qг/η , где  
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Qт
h [Qт

y]– максимально-часовая тепловая нагрузка [годовое теплопотребление] жилых и 

общественных зданий в зонах индивидуальной застройки. 

qг – удельный расход природного газа на выработку 1 Гкал; принимается qг
h=125-130 куб.м 

η - коэффициент полезного действия теплогенератора; принимается  η =0,9-0,92  

5.2.9. Годовой расход природного газа основными коммунально-бытовыми потребителями 

(бани, прачечные, химчистки, хлебозаводы) и промышленно-производственными предприятиями 

на технологические нужды для использования в производственно-отопительных котельных и в виде 

топлива прямого сжигания (в печах, сушильных агрегатах, дезинфекционных камерах и пр.) следует 

определять по данным топливопотребления этих предприятий с учетом перспективы их развития, 

по укрупненным отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке, либо по проектам 

аналогичных предприятий.  

Расчетный максимально-часовой расход газа определятся как доля годового расхода по 

методике, приведенной в п.5.2.7 настоящего раздела, с учетом коэффициентов часового максимума, 

указанного в таблице 5.2.9.1 и 5.2.9.2, соответствующих СП 42-101-2003. 

 

Таблица 5.2.9.1 - Коэффициент часового максимума расхода газа основными коммунально-

бытовыми потребителями, Кh
m 

Предприятия Коэффициент часового максимума 

расхода газа  

Бани 1/2700 

Прачечные 1/2900 

Общественного питания 1/2000 

По производству хлеба, 

кондитерских изделий 

1/6000 

Примечание. Для бань и прачечных значения коэффициента часового максимума расхода 

газа приведены с учетом расхода газа на нужды отопления и вентиляции. 
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Таблица 5.2.9.2 - Коэффициент часового максимума расхода газа по отраслям 

промышленности, Кh
m 

Отрасль промышленности 

Коэффициент часового максимума расходов газа 

В целом по 

предприятию 

По 

котельным 

По 

промышленным 

печам 

Черная металлургия 1/6100 1/5200 1/7500 

Судостроительная 1/3200 1/3100 1/3400 

Резиноасбестовая 1/5200 1/5200 - 

Химическая 1/5900 1/5600 1/7300 

Строительных материалов 1/5900 1/5500 1/6200 

Радиопромышленность 1/3600 1/3300 1/5500 

Электротехническая 1/3800 1/3600 1/5500 

Цветная металлургия 1/3800 1/3100 1/5400 

Станкостроительная и 

инструментальная 

1/2700 1/2900 1/2600 

Машиностроение 1/2700 1/2600 1/3200 

Текстильная 1/4500 1/4500 - 

Целлюлозно-бумажная 1/6100 1/6100 - 

Деревообрабатывающая 1/5400 1/5400 - 

Пищевая 1/5700 1/5900 1/4500 

Пивоваренная 1/5400 1/5200 1/6900 

Винодельческая 1/5700 1/5700 - 

Обувная 1/3500 1/3500 - 

Фарфорофаянсовая 1/5200 1/3900 1/6500 

Кожевенно-галантерейная 1/4800 1/4800 - 

Полиграфическая 1/4000 1/3900 1/4200 

Швейная 1/4900 1/4900 - 

Мукомольно-крупяная 1/3500 1/3600 1/3200 

Табачная 1/3850 1/3500 - 

5.2.10. Для укрупненных расчетов при разработке Генерального плана и отраслевой схемы 

газоснабжения расход газа основными коммунально-бытовыми потребителями (бани, прачечные, 

химчистки), использующими газ на технологические нужды, допускается определять по 

комплексной норме по формуле: 

Qг
h (КБ) = qг

h(КБ)  *N [Qг
y(КБ)  = qг

y(КБ)  * Nг],  где 

Qг
h(КБ) [Qг

y(КБ)] – часовой [годовой] расход газа на технологические нужды объектов 

коммунально-бытового назначения; 

qг
h(КБ) [qг

y(КБ) ] – удельный часовой [годовой] расход газа на технологические нужды 

объектов коммунально-бытового назначения, где  

qг
h(КБ) = 0,008 куб.м 

qг
y(КБ)= 21,5 куб.м 

N – численность населения, проживающего на рассматриваемой территории 

5.2.11. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания 

непроизводственного характера в газифицируемых жилых районах индивидуальной застройки 

можно принимать в размере до 5% суммарного расхода газа в жилых домах.  
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В жилых районах многоквартирной застройки, подключаемой к централизованной системе 

теплоснабжения, расход газа данной категорией потребителей можно не учитывать. 

5.2.12. Расход топлива энергоисточниками следует определять на основании норм удельных 

расходов топлива при производстве электрической и тепловой энергии, которые рассчитываются на 

базе утвержденных в установленном порядке нормативных характеристик установленного 

энергетического оборудования, планируемых режимов и условий его эксплуатации, а также 

топливного режима.  

При определении расхода топлива источниками тепло- и энергоснабжения следует 

руководствоваться МДК 2.05-2004 и РД 153-34.0-09.115-98.  

Расчетный часовой расход топлива источниками тепловой и электрической энергии 

определяется исходя из работы всех установленных рабочих котлов и энергоустановок при их 

номинальной мощности с учетом минимальной теплотворной способности используемого вида 

топлива. 

5.2.13. Для укрупненных расчетов расходов топлива при разработке документации 

градостроительного проектирования допускается использовать нормы удельного расхода топлива 

на отпуск электрической и тепловой энергии, приведенные в таблице 5.2.13.1. 

Нормы удельного расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии следует 

применять с учетом видов источников выработки тепловой и электрической энергии, находящихся 

на рассматриваемой территории, а также периода, на который разрабатывается документация 

градостроительного проектирования.   

 

Таблица 5.2.13.1 - Удельный расход топлива на источниках выработки тепловой и 

электрической энергии  

№ 

п/п 

Источники тепло- и 

энергоснабжения 

Единица 

измерения, 

условное топливо 

[природный газ] 

Норма удельного расхода 

условного топлива 

[природного газа] 

1 Существующие отопительные и 

производственно-отопительные 

котельные  

- на отпуск теплоэнергии 

 

 

 

кг/Гкал [куб.м] 

 

 

162,0 [141,7] – до 2020 г. 

156,6 [137,0] – после 2020 г.  

2 Новые отопительные и 

производственно-отопительные 

котельные 

- на отпуск теплоэнергии 

 

 

 

кг/Гкал [куб.м] 

 

 

154,3 [135,0] 

3 Новые ТЭС 

- на отпуск электроэнергии 

- на отпуск теплоэнергии 

 

г/кВт*ч [куб.м] 

кг/Гкал [куб.м] 

 

192,0 [168,0**] 

150,0 [131,3**] 
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5.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы газоснабжения 

 

5.3.1. Для обеспечения населения и территории г.Альметьевск предусматривается 

размещение объектов системы газоснабжения: газораспределительных пунктов, узлов учета 

расхода газа, газорегуляторных пунктов, газопроводов. 

5.3.2. Площади земельных участков для размещения сооружений системы газоснабжения 

определяются расчетом при разработке проектной документации, исходя из производительности 

сооружения и технологических параметров. 

5.3.3. При градостроительном проектировании размер земельных участков, необходимых 

для размещения сооружений системы газоснабжения, допускается принимать по таблице 5.3.3.1. 

 

Таблица 5.3.3.1 - Размер земельных участков для размещения газорегуляторных пунктов  

№№ Наименование сооружения 

 

Размер земельного участка * 

(га) 

1. Газорегуляторные пункты 

производительностью:  

 

 До 100 включительно 0,01 

 Св.100 – 3000 включительно 0,07 

 Св.3000 - 10000 включительно 0,11 

 Св.10000 - 100000 включительно 0,13 

 Св.10000 - 300000 включительно 0,38 

 Св.300000 - 5000000 включительно 0,65 

2. Узлы учета расхода газа 0,3 

3. Крановые узлы 0,2 

* - без учета подъездной дороги 

 

Площадь земельного участка для размещения отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 

шкафного (ГРПШ) или блочного (ГРПБ) типа подбирается в зависимости от типа и 

производительности объекта. Минимальный размер земельного участка для размещения ГРПШ и 

ГРПБ - 4 кв.м.  

5.3.4. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует 

принимать по проекту, но не более, для станций производительностью: 

10 тыс.тонн/год – 6 гектаров; 

20 тыс.тонн/год – 7 гектаров; 

40 тыс.тонн/год – 8 гектаров. 

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи 

ограждения противопожарной полосы шириной 10 метров и минимальных расстояний до лесных 

массивов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5.3.5. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов 

баллонов следует принимать не более 0,6 гектара. 

5.3.6. Расстояния от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ до зданий и сооружений должны 

быть не менее указанных в таблице 5.3.4.1.  

  



128 

Таблица 5.3.4.1 -  Расстояния от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ до зданий и 

сооружений 

Давление газа 

в газопроводе 

на вводе в ГРП,   

МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих  

газорегуляторных пунктов 

(по горизонтали) до, м  

Зданий и 

сооружений 

Железнодорожных 

и трамвайных путей 

(до ближайшего 

рельса) 

Автомобиль-

ных дорог 

(до обочины) 

Воздушных  

линий электро-

передачи 

до 0,6 10 10 5 Не менее 1,5 

высоты опоры 

свыше 0,6 до 

1,2 

15 15 8 То же 

Примечание.   

1. Расстояние следует принимать от наружных стен здания ГРП, ГРПБ или ШРП, а при 

расположении оборудования на открытой площадке - от края ограждения. 

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа и крановые узлы, 

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа 

включительно до зданий и сооружений не нормируется. 

 

5.3.7. В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и 

сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000  м3/ч. 

5.3.8. Расстояние от ГРП до зданий, к которым допускается пристраивать или встраивать 

ГРП, не регламентируется. 

 

6. Электроснабжение 

 

Общие положения 

 

При развитии систем электроснабжения в Республике Татарстан на перспективу 

электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего 

напряжения (с 6 – 10 кВ на 20 – 35 кВ). 

Выбор системы напряжения распределения электроэнергии должен осуществляться на 

основе схемы перспективного развития сетей распределительного электросетевого комплекса 

(далее – РСК) Республики Татарстан с учетом анализа роста перспективных электрических 

нагрузок. 

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35 – 200 

кВ и 6 – 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений 

должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе 

соответствующего технико-экономического обоснования. 

При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых 

объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей 

РСК на более высокий класс среднего напряжения. 

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их 

развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 – 110 – 220 – 500 
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кВ или 35 – 110 – 330 – 750 кВ. 

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего 

количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее 

целесообразной является система напряжений 35 – 110/10 кВ. 

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать 

требования к обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников 

(по категориям), расположенных на проектируемых территориях. 

Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 

значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, 

нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи 

и телевидения.Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа 

электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного производства с 

целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Для электроснабжения особой 

группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание 

от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов 

и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества 

городских и сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие 

под определения первой и второй категорий. 

Перечень основных электроприемников потребителей населенных пунктов с их 

категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями 

приложения № 2 к РД 34.20.185-94. 

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности 

выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При 

наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой 

категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию 

требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников. 

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического 

перевооружения сетевых объектов РСК необходимо: 

 проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности 

электроснабжения; 

 сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 – 220 кВ; 

 формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого 

резервирования; 

 для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) 

источник питания, который устанавливает потребитель. 

Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между 

собой электроснабжающих сетей 35 – 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 – 20 кВ с учетом 
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всех потребителей населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. При этом рекомендуется 

предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для 

питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности. 

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6 – 20 кВ при проектировании 

следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями Положения о 

технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденному Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» от 02.06.2006. 

Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются 

специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других 

инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных 

пересечений. 

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям 

энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование 

электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования». 

Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается 

размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон 

сельскохозяйственных предприятий. 

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 – 220 кВ и выше рекомендуется 

размещать за пределами жилой застройки. 

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 – 220 кВ и выше к понизительным 

электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать 

кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. 

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением  

110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену 

воздушных линий кабельными. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке 

зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке 

зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи (далее – ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль 

трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/метр. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы 

санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств 

снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 

 20 метров – для ВЛ напряжением 330 кВ; 

 30 метров – для ВЛ напряжением 500 кВ; 

 40 метров – для ВЛ напряжением 750 кВ; 

 55 метров – для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен 

быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

Санитарные разрывы от крайних проводов ВЛ до границ территорий садоводческих, 

огороднических и дачных объединений принимаются с соответствии с требованиями п.4.3.5 

настоящих нормативов. 
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Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны: 

 участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, 

проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их 

положении) на расстоянии: 

 2 метра – для ВЛ напряжением до 1 кВ;  

 10 метров – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ; 

 15 метров – для ВЛ напряжением 35 кВ;  

 20 метров – для ВЛ напряжением 110 кВ;  

 25 метров – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;  

 30 метров – для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ;  

 40 метров – для ВЛ напряжением 750 кВ;  

 30 метров – для ВЛ напряжением 800 кВ (постоянный ток);  

 55 метров – для ВЛ напряжением 1150 кВ;  

 зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного 

пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 

крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 

метров, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль 

ВЛ, проходящих по суше. 

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны 

электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями: 

 для кабельных линий выше 1 кВ по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей; 

 для кабельных линий до 1 кВ по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей, а при 

прохождении кабельных линий в населенных пунктах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону 

зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы. 

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, 

определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от крайних кабелей. 

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны 

электрических сетей. 

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны 

быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не 

реже чем через 500 метров, а также в местах изменения направления кабельных линий. 

 

6.1. Особенности размещения объектов системы электроснабжения 

 

6.1.1. Сооружения системы электроснабжения размещаются: 

а) на территориях зон инженерной инфраструктуры, производственных и общественно-

деловых зон – все виды сооружений; 

б) на территориях жилых и рекреационных зон -  РП, РТП, СП, ТП; 

г) ПП – вблизи воздушных линий электропередачи, преимущественно в охранной зоне 

существующих ВЛ. 

6.1.2. На территориях природных зон (за исключением заповедных территорий) 

допускается строительство локальных объектов системы электроснабжения для обеспечения 

размещаемых или существующих в границах этих зон объектов капитального строительства с 

учетом требований природоохранного законодательства. 

6.1.3. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и 
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распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с 

градостроительными требованиями Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и 

Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденному Советом директоров ОАО 

РАО «ЕЭС России» от 02.06.2006. 

Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, 

распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на 

территории жилой застройки, следует проектировать закрытого типа. Закрытые подстанции могут 

размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.  

6.1.4. В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных 

трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при 

условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, 

требований СП 31-110-2003. 

6.1.5. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных 

учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального 

обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и 

учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению 

квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т.п. 

проектирование встроенных и пристроенных подстанций не допускается. 

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только 

с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким 

диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням 

звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений 

подстанции. 

6.1.6. Проектирование новых подстанций открытого типа в зонах массового жилищного 

строительства и в существующих жилых зонах запрещается.  

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 

мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до 

нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 

6.1.7. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также 

выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при инженерной 

подготовке в зависимости от местных условий в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями 

экологической и пожарной  

безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных 

и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.  

6.1.8. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций напряжением 6 – 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000 

кВА каждый и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных 

зданий следует принимать не менее  

10 метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 метров. 

6.1.9. На подходах к подстанции, распределительным и переходным пунктам следует 

предусматривать технические коридоры и полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 

линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует 

принимать не более 0,1 гектара. 
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6.1.10. Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не 

предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах 

возможного наезда транспорта. 

6.1.11. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в 

производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*. 

6.1.12. Электроподстанции (ПС) 110, 220 кВ следует проектировать отдельно-стоящими 

наземными сооружениями. При обосновании, допускается размещение подземных 

электроподстанций. 

ПС размещаются на территории производственных (220, 110 кВ) и общественно-деловых 

(220,110 кВ) зон. 

6.1.13. При проведении реконструкции и строительстве новых источников 

электроснабжения необходимо предусматривать сооружение кабельных коллекторов, 

обеспечивающих выпуск мощности от этих источников на напряжении 10-20 кВ. 

6.1.14. Для предотвращения вынужденных наездов транспортных средств на опоры ВЛ, 

устанавливаемые в пределах УДС, их следует ограждать в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил. 

6.1.15. Наименьшие расстояния* от проводов ВЛ до поверхности земли в нормальном 

режиме работы ВЛ должны приниматься по таблице 6.1.6.1. 

 

Таблица 6.1.6.1 - Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в 

нормальном режиме работы ВЛ 

Условия работы ВЛ 

Наименьшее расстояние, м, при 

напряжении ВЛ, кВ 

ВЛЗ до 35 110 220 

Нормальный режим:         

до поверхности земли 6 7 7 8 

до производственных зданий и сооружений 3 3 4 5 

Обрыв провода в смежном пролете до поверхности 

земли 

5,0 5,5 5,5 5,5 

* -наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его 

нагрева электрическим током. 

 

6.1.16. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. 

Допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных 

предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами 

по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов. При этом 

расстояние по вертикали от проводов ВЛ до выше указанных зданий и сооружений при наибольшей 

стреле провеса должно быть не менее приведенных в таблице 5.3.2.5.1. Металлические кровли, над 

которыми проходят ВЛ, должны быть заземлены.  

6.1.17. При разработке проектов планировки жилых и общественно-деловых территорий, в 

границах которых имеются воздушные линии электропередачи всех напряжений, следует 

предусматривать их переустройство на кабельные линии при обосновании экономической 

целесообразности. 

В случае, если по этим территориям проходят несколько воздушных линий электропередачи 

35-220 кВ, переустройство которых в кабельные технически затруднена и экономически 
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нецелесообразна, следует предусмотреть их переустройство с использованием многоцепных опор, 

позволяющее сократить размер охранной зоны. 

6.1.18. Пункты перехода с ВЛ на КЛ следует проектировать либо малогабаритными 

открытыми с использованием переходных опор, либо отдельно-стоящими наземными 

сооружениями закрытого типа. 

6.1.19. Распределительные пункты (в т.ч. совмещенные с трансформаторной подстанцией), 

соединительные пункты, трансформаторные подстанции по месторасположению могут быть 

отдельностоящими сооружениями, а также встроенными и-пристроенными. Проектирование РП, 

РТП, СП, ТП должно осуществляться в соответствии с требованиями «Правил устройств 

электроустановок», СП 31-110-2003 и соответствующих санитарных и противопожарных норм. 

6.1.20. Расстояние от отдельно стоящих РП, РТП, СП и ТП напряжением 10-20 кВ до окон 

жилых и общественных зданий следует принимать при выполнении мер по шумозащите не менее 

10 м, а до лечебно-профилактических зданий – не менее 15 м. 

6.1.21. Занимаемая отдельно стоящими РП и ТП площадь зависит от мощности и количества 

устанавливаемых в них трансформаторов. Типовые блочные комплексные трансформаторные 

подстанции (БКТП) имеют габариты 5 х 5 м, габариты РТП, СП – 5 х 14, 12 х 16 м. 

6.1.22. В общественных зданиях за исключением общежитий, спальных корпусов 

больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений 

социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях, в учебных заведениях по подготовке и повышению 

квалификации рабочих и других работников, профессиональных образовательных организациях и 

т.п. разрешается размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том 

числе комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 

В жилых многоквартирных домах допускается размещение встроенных и пристроенных 

трансформаторных подстанций только с использованием сухих или заполненных негорючим 

экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения 

требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию 

электрических и магнитных полей вне помещений подстанции. 

На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или заполненных 

негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов мощностью до 1000 

кВА каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них свыше 

1000 кВА не рекомендуется. 

6.1.23. Для выполнения эксплуатационных и противопожарных требований к РП, СП и ТП 

требуется автомобильный подъезд. 

6.1.24. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо 

руководствоваться следующим: 

а) При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не 

более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в 

отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, 

по эстакадам и в галереях. 

б) Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при 

количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20. 

в) Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, 

в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла 

и т.п. 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: 

линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. 

consultantplus://offline/ref=B622A299156FDD92D0F8D947148E4AFCD1415C0AA29C65585FB5B8Y904I
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г) Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения 

от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках 

длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными 

сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в 

трубах). 

д) Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений 

не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и 

общественных зданий следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и 

правилами. 

 

6.1.25. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории зон индивидуальной и 

малоэтажной (до 3-х этажей) застройки могут выполняться воздушными или кабельными.  

6.1.26. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники коттеджей 

и квартир блокированных жилых домов относятся к III категории. По требованию застройщика 

категория надежности может быть повышена при условии резервирования по сети 0,38 кВ от рядом 

расположенных однотрансформаторных ТП или применения двухлучевых линий 10 кВ с 

двухтрансформаторными ТП. 

6.1.27. Однотрансформаторные ТП рекомендуется применять открытого типа (мачтовые). 

Двухтрансформаторные ТП рекомендуется применять по типовому проекту БКТПу 2х630 с 

установкой трансформаторов 160-250 кВА или по разработанным индивидуальным проектам, 

согласованным в установленном порядке. 

6.1.28. Трассы ВЛ и КЛ должны проходить вне пределов частной собственности и быть 

доступными для подъезда к опорам ВЛ обслуживающего автотранспорта и позволять 

беспрепятственно проводить раскопку КЛ. 

6.1.29. Ответвление от линии 0,4 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий – 

изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле; от 

кабельных линий, проложенных в земле, - путем установки кабельного ответвительного ящика вне 

пределов частной собственности. 

6.1.30. На границе участка коттеджа или блокированного жилого дома, в месте, доступном 

для работников энергоснабжающией организации, устанавливается вводно-распределительный 

щиток (ВРЩ).  

6.1.31. В границах участка, как правило, следует прокладывать электрические сети только 

данного участка. Допускается прокладка в границах участка электрических сетей, не относящихся 

к данному участку, при согласии всех заинтересованных сторон, включая энергоснабжающую 

организацию. 

6.1.32. При проектировании административных, торгово-офисных, зрелищно-спортивных и 

других крупных градостроительных комплексов с электрической нагрузкой выше 5 МВт 

рассматривать возможность размещения в составе комплексов индивидуальных источников 

энергоснабжения с совместной выработкой тепла и электроэнергии. 

6.1.33. Все объекты здравоохранения в целях повышения надежности электроснабжения 

должны быть оснащены резервными автономными источниками энергии. 

 

6.2. Расчетные показатели, используемые для определения электрических нагрузок 
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6.2.1. Расчет электрической нагрузки при разработке документации градостроительного 

проектирования на территорию городского округа Казань производится в соответствии с 

требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003, постановлением от 27.12.2013 №1071 «Об 

утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования республики 

Татарстан» и Положением о технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006, ГОСТ Р 54954-

2012. 

Расчетная нагрузка питающих линий жилых и общественных зданий, вводов и на шинах 

РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир, определяется в соответствии с СП 31-110-2003. 

6.2.2. Укрупненная расчетная электрическая нагрузка жилого района, микрорайона 

(квартала) Рр.мр., кВт приведенная к шинам 0,4 кВ ТП определяется по формуле: 

Рр.мр. = ( Рр.ж.зд.уд + Робщ.зд.уд.) * S* 10-3 ,  где 

Р общ.зд.уд. – удельная нагрузка объектов социальной инфраструктуры повседневного 

пользования жилого микрорайона, принимаемая 6 Вт/м2; 

Рр.ж.зд.уд – определяется по таблице 6.2.2.1. 

S  -общая площадь жилых зданий микрорайона (квартала), м2. 

В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены 

предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные 

пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы 

(управления) и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и 

сельских поселений, а также объекты транспортного обслуживания (гаражи и открытые площадки 

для хранения автомашин). 

Электрические нагрузки общественных зданий районного и городского значения, включая 

лечебные учреждения и зрелищные предприятия, определяются дополнительно: 

 расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать 

по проектам электрооборудования этих зданий; промышленных предприятий - по проектам 

электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.  

 электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным 

фактических замеров с учетом перспективного развития предприятия. 

 укрупненные удельные нагрузки и коэффициенты мощности общественных зданий 

массового строительства для ориентировочных расчетов рекомендуется принимать по таблице 

6.2.3.2. 
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Таблица 6.2.3.1 -Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на 

шинах 0,4 кВ ТП 

№№.  Этажность Здание с плитами 

п.п. застройки на природном 

газе 

на сжиженном газе 

или твердом топливе 

электрическими 

1. 1-2 этажа 15,0/0,96 18,4/0,96 20,7/0,98 

2. 3-5 этажей 15,8/0,96 19,3/0,96 20,8/0,98 

3. Более 5 этажей с долей 

квартир выше 6 этажей 

   

 20% 15,6/0,94 17,2/0,94 20,2/0,97 

 50% 16,3/0,93 17,9/0,93 20,9/0,97 

 100% 17,4/0,92 19,0/0,92 21,8/0,96 

4. Более 5 этажей с квартирами 

повышенной комфортности 

(элитными) 

- - 17,8/0,96 

 

Примечания:  

1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, 

установленных в ЦТП, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения 

территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых 

кондиционеров воздуха. 

2. Удельные нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир 70 м2 в зданиях по 

типовым проектам и 150 м2 - для квартир повышенной комфортности (элитных) в зданиях по 

индивидуальным проектам и относятся к расчетному сроку концепции (схемы) развития. 

3. В знаменателе приведены значения коэффициента мощности. 

4. При определении электрических нагрузок в существующих или проектируемых районах со 

средней площадью квартир 55 м2 величины удельных нагрузок, приведенных в Таблица 2.1.5." 

умножаются на коэффициент 1,3. 
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Таблица 6.2.3.1 –Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий 

№№ 

п.п. 

Общественные здания Единица 

измерения 

Удельная 

нагрузка 

Расчетные  

коэффициенты 

I УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.      

 Общеобразовательные школы:     

1. - с электрифицированными столовыми и 

спортзалами 

кВт/учащийся 0,25 0,95 0,38 

2. - без электрифицированных столовых и 

спортзалами 

То же 0,17 0,92 0,43 

3. - с буфетами без спортзалов -"- 0,17 0,92 0,43 

4. - без буфетов и спортзалов -"- 0,15 0,92 0,43 

5. Профессионально-технические училища со 

столовыми 

-"- 0,46 0,8-

0,92 

0,75-

0,43 

6. Детские дошкольные учреждения кВт/ место 0,46 0,97 0,25 

II ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ     

 Продовольственные магазины:     

7. - без кондиционирования воздуха кВт/м2торгово

го зала 

0,23 0,82 0,7 

8. - с кондиционированием воздуха Тоже 0,25 0,8 0,75 

 Непродовольственные магазины     

9. - без кондиционирования воздуха -"- 0,14 0,92 0,43 

10. - с кондиционированием воздуха -"- 0,16 0,9 0,48 

III ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

    

 Полностью электрифицированные с 

количеством посадочных мест: 

    

11. - до 400 к кВт/мест 1,04 0,98 0,2 

12. -свыше 500 до 1000 кВт/ место 0,86 0,98 0,2 

13. -свыше 1100 То же 0,75 0,98 0,2 

 Частично электрифицированные (с 

плитами на газообразном топливе) с 

количеством посадочных мест: 

    

14. -до 100 -"- 0,9 0,95 0,33 

15. -свыше 100 до 400 -"- 0,81 0,95 0,33 

16. -свыше 500 до 1000 -"- 0,69 0,95 0,33 

17. -свыше 1100 -"- 0,56 0,95 0,33 

IV ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

    

18. Фабрики химчистки и прачечные 

самообслуживания 

кВт/кг вещей 0,075 0,8 0,75 

19. Парикмахерские кВт/рабочее 

место 

1,5 0,97 0,25 

V УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

    

 Кинотеатры и киноконцертные залы:     
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№№ 

п.п. 

Общественные здания Единица 

измерения 

Удельная 

нагрузка 

Расчетные  

коэффициенты 

20. - без кондиционирования воздуха кВт/место 0,12 0,95 0,33 

21. - с кондиционированием воздуха То же 0,14 0,92 0,43 

22. Клубы кВт/место 0,46 0,92 0,43 

VI ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ: 

    

23. - без кондиционирования воздуха кВт/м2 общей 

площади 

0,043 0,9 0,48 

24. - с кондиционированием воздуха То же 0,054 0,87 0,57 

VII УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И 

ОТДЫХА 

    

25. Дома отдыха и пансионаты без 

кондиционирования воздуха 

кВт/место 0,36 0,92 0,43 

26. Детские лагеря кВт/м2 жилых 

помещений 

0,023 0,92 0,43 

VIII УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

    

 Гостиницы:     

27. - без кондиционирования воздуха (без 

ресторанов) 

кВт/место 0,34 0,9 0,48 

28. - с кондиционированием воздуха Тоже 0,46 0,85 0,62 

Примечания: 

1. В удельной нагрузке п.п. 5,6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена. 

2. Удельная нагрузка п.п. 11-17 не зависит от наличия кондиционеров. 

3. В удельной нагрузке п.п. 23 - 26 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку 

пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества 

посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий. 

4. Удельную нагрузку ресторанов при гостиницах п.п. 27,28 следует принимать, как для 

предприятий общественного питания открытого типа. 

5. Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест, удельные нагрузки 

определяются интерполяцией. 

 

6.2.3. Для определения укрупненных электрических нагрузок, приведённых к шинам 10(6) 

кВ центров питания, в составе проекта Генерального плана, территориальных схем зон развития, в 

том числе зон развития общественных центров, следует пользоваться укрупненными удельными 

показателями в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного 

проектирования Республики Татарстан, приведенными в таблице 6.2.3.1.  
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Таблица 6.2.3.1 - Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 

территории 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Территория 

С плитами на природном газе, 

кВт/чел 

Со стационарными электрическими 

плитами, кВт/чел. 

В целом по 

городскому 

округу 

в том числе 
В целом по 

городскому 

округу 

в том числе 

центр 

микрорайоны 

(кварталы) 

застройки 

центр 

микрорайоны 

(кварталы) 

застройки 

Свыше 50 0,46 0,62 0,41 0,55 0,72 0,51 

3-50 0,43 0,55 0,4 0,52 0,65 0,5 

Менее 3 0,41 0,51 0,39 0,5 0,62 0,49 

 

Примечание: 

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельной 

нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте 

отличается от расчетной приведенные в таблице значения следует умножать на отношение 

фактической обеспеченности к расчетной. 

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий 

(административных, учебных. Научных, лечебных, торговых. Зрелищных, спортивных), 

коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых 

стоянок автомобилей), наружного освещения. 

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 

примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета 

этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: для 

населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; для населенного пункта с электроплитами 

– 1,1-1,5. Большие значения коэффициентов относятся к центру, меньшие -  к микрорайонам 

(кварталам) преимущественно жилой застройки. 

6. К центру города относятся территории со значительным сосредоточием различных 

административных учреждений, учебных. Научных, проектных организаций, предприятий 

торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. 

 

6.2.4. Значения удельного расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей на 

расчетный срок концепции развития городапринимаются по таблице 6.2.4.1.  
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Таблица 6.2.4.1 -Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых 

потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки 

 

Категории 

населенных 

пунктов 

Населенный пункт 

без стационарных электроплит 

Населенный пункт 

со стационарными электроплитами 

удельный расход 

электроэнергии, 

кВтч/чел. в год 

годовое число часов 

использования 

максимума 

электрической 

нагрузки 

удельный 

расход 

электроэнергии, 

кВтч/чел. в год 

годовое число часов 

использования 

максимума 

электрической нагрузки 

Большой  2480 5400 3060 5600 

Средний 2300 5350 2880 5550 

Малый 2170 5300 2750 5500 

 

Примечания:  

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 

общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами 

транспортного обслуживания, наружным освещением. 

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, 

электроотопления и электроводонагрева. 

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 

10 (6) кВ ЦП. 

 

6.3. Резервирование территории для размещения сооружений системы 

электроснабжения 

6.3.1. Для обеспечения населения и территории МО город Альметьевск предусматривается 

размещение объектов системы электроснабжения: электроподстанций, источников совместной 

выработки тепловой и электрической энергии, линий электропередачи, пунктов перехода 

воздушных линий электропередачи в кабельные, кабельных коллекторов, распределительных 

пунктов трансформаторных подстанций, соединительных пунктов. 

6.3.2. Площадь участка для строительства закрытых отдельно стоящих 

электроподстанцийдолжна составлять: 

 110 кВ  -  0,2-0,5 га;  

 220 кВ  -  1,2-1,8 га. 

Площади земельных участков под размещение сооружений системы электроснабжения 

определяются расчетом при разработке проектной документации, исходя из мощности сооружения 

и технологических параметров. 

При градостроительном проектировании размер земельных участков, необходимых для 

размещения сооружений системы электроснабжения, допускается принимать по таблице 6.3.2.1. 
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Таблица 6.3.2.1 - Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных 

участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства 

Вид объекта регионального значения 
Размер земельного 

участка, кв. м 

Электроподстанции от 35 кВ до 220 кВ Не более 15000 

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА Не более 50 

Комплектные подстанции с одним трансформатором 

мощностью от 25 до 630 кВА 

Не более 50 

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 

мощностью от 160 до 630 кВА 

Не более 80 

Трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами 

закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА 

Не более 150 

Распределительные пункты наружной установки Не более 250 

Распределительные пункты закрытого типа Не более 200 

Секционирующие пункты Не более 80 

Переходных пункты 2-х цепной кабельной линии 110-220 кВ 

закрытого типа: 

Малогабаритные открытые с использованием переходных опор 

Отдельно-стоящие:  

для ВЛ 110 кВ 

для ВЛ 220 кВ 

 

Не требуется 

 

Не более 200 

Не более 600 

Примечание. 

Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ утверждены 

Минтопэнерго (№14278тм-т1 от 20.05.1994). 

 

6.3.3. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих сооружений 

системы электроснабжения определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, 

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 
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7.Связь 

 

7.1. Особенности размещения объектов информатики и связи. 

 

7.1.1. Все виды сооружений систем информатики и связи размещаются на территориях зон 

инженерной инфраструктуры, производственных, общественно - деловых и жилых зон. 

7.1.2. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров 

преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-

активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон. 

7.1.3. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные 

узлы и станции, станции проводного вещания следует проектировать внутри квартала или 

микрорайона населенного пункта в зависимости от градостроительных условий. 

Размер санитарно-защитных зон для указанных предприятий определяется в каждом 

конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы 

жилой застройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и 

физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

7.1.4. Почтамты, городские и районные узлы и отделения связи, предприятия Роспечати 

следует проектировать в зависимости от градостроительных условий. 

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться 

в зоне жилой застройки. 

7.1.5. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов связи, 

агентств печати до границ земельных участков дошкольных организаций, школ, школ-интернатов, 

лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и 

общественных зданий - не менее 25 м. 

7.1.6. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует проектировать 

при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, почтовых 

платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы. 

7.1.7. Отделения перевозки почты при аэропортах должны размещаться на служебно-

технической территории аэропорта вблизи пассажирского перрона с устройством въезда (выезда) 

на стоянку самолетов. 

7.1.8. При разработке документации градостроительного проектирования следует 

предусматривать реконструкцию АТС, смонтированных на старом оборудовании. 

7.1.9. Абонентский цифровой концентратор (АЦК) следует размещать в помещении без окон 

на первом этаже жилых и общественных зданий, желательно с отдельным входом. 

Помещение АЦК должно иметь площадь не менее 15 - 25 кв. м, высоту не менее 2,65 м и 

ширину не менее 3 м. 

7.1.10. Оптические кабели от опорной АТС или точки подключения до оптического кросса 

АЦК следует прокладывать в соответствии с нормами технологического проектирования РД 45.120-

2000. 

7.1.11. Для установки ОРШ необходимо выделять помещение на первом этаже жилых и 

общественных зданий с подвалом для ввода кабелей, в центре нагрузки, по возможности в 

техническом помещении или в серверной. 

Габариты шкафа (ВxШxГ) составляют 2100x1300x450 мм. Стандартным (типовым) 

размещением ОРШ является установка его на ровную горизонтальную поверхность пола. 
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7.1.12. Размещение станций проводного вещания должно производиться согласно схемам 

развития сетей проводного вещания, разрабатываемым в соответствии с Генеральным планом г. 

Альметьевска. 

7.1.13. Станции проводного вещания (ОУС, БС, СРТУ) необходимо размещать в центре 

нагрузки, встроенными в жилые или общественные здания, на первых или нежилых верхних 

технических этажах. 

7.1.14. Размещение звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП) следует предусматривать 

в помещениях на первом этаже жилых зданий. Вход в данные помещения следует осуществлять 

непосредственно с улицы. 

7.1.15. Базовые станции сотовой подвижной связи могут размещаться: 

а) в помещениях существующих объектов связи (АМТС, АТС, РТПС, РРС и др.). При этом 

антенные устройства размещаются на существующих опорах или на специальных 

металлоконструкциях, устанавливаемых на крышах или стенах зданий; 

б) в помещениях производственных, административных, жилых и общественных зданий. 

Антенные устройства размещаются на специальных металлоконструкциях на крыше и стенах 

зданий, на существующих опорах, высотных сооружениях (антенных и осветительных опорах, 

дымовых трубах и др.) либо предусматривается строительство новых опор. Оборудование базовой 

станции (за исключением антенн) может размещаться: 

в) в выгораживаемом или встроенном помещении (чердака, технического этажа, машинного 

отделения лифта или любого этажа здания); 

г) в существующем помещении (чердака, технического этажа, любого этажа здания, 

подвала); 

д) в специальных контейнерах-аппаратных, которые устанавливаются либо на территории 

действующих объектов связи вблизи существующих опор (антенные устройства при этом 

устанавливаются на этих опорах), либо на крыше существующих зданий (антенные устройства при 

этом располагаются на специальных металлоконструкциях на крыше или стенах зданий), либо в 

любом удобном месте, согласованном в установленном порядке (антенные устройства 

устанавливаются на вновь строящейся опоре или на металлоконструкциях, закрепленных к 

контейнеру); 

е) миниатюрные базовые станции - на внутренних и наружных стенах помещений; на 

специальных подставках, установленных на полу; на столбах. 

7.1.16. При размещении базовых станций в помещениях существующих объектов связи 

(АМТС, АТС и др.) оборудование может располагаться в отдельных помещениях или совместно с 

другой аппаратурой связи, если не нарушаются требования СНиП и ВНТП. 

7.1.17. Выбор места размещения базовых станций на стадии проекта или рабочего проекта 

проводится в соответствии с разработанным на стадии обоснования инвестиций частотно-

территориальным планом (ЧТП). Отклонение конкретного места установки базовой станции от 

расчета ЧТП должно быть не более 0,25 R, где R - расчетно-максимальный радиус зоны 

обслуживания данной базовой станции. После определения конкретного места размещения базовой 

станции необходимо получить разрешение на использование радиочастот в установленном порядке. 

7.1.18. Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны 

окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить таким образом, чтобы 

суммарная плотность потока мощности излучения с учетом уже существующих радиосредств, 

создаваемая на территории населенных пунктов и в местах пребывания людей, профессионально не 

связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин, определенных СанПиН 
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2.2.4/2.1.8.055 Госсанэпиднадзора России и санитарными нормами и правилами, действующими на 

территории региона установки базовой станции. 

7.1.19. Размещать антенны рекомендуется на отдельно стоящих опорах и мачтах. 

Антенны могут быть размещены на зданиях на высоте не менее 1,5 м над крышей при 

эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт и на высоте не менее 5,0 м при 

эффективной излучаемой мощности от 1000 Вт до 5000 Вт. 

В границах охранной зоны передающей антенны присутствие людей, не связанных с 

обслуживанием аппаратуры, не допускается. 

7.1.20. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается объединенный 

диспетчерский пункт, где собирается информация о работе инженерного оборудования (в том числе 

противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов или 

кондоминиуме. 

Диспетчерские пункты, как правило, следует размещать в центре обслуживаемой территории 

в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях. 

7.1.21. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими 

коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, принимается по 

таблице 7.1.21.1. 

 

Таблица 7.1.21.1. Вид использования участков, занятых объектами и линиями 

связи и общими коллекторами для подземных коммуникаций 

 

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования 

Общие коллекторы для 

подземных коммуникаций 

Охранная зона городского 

коллектора - по 5 м в каждую 

сторону от края коллектора. 

Охранная зона оголовка 

вентшахты коллектора в радиусе 

15 м 

Озеленение, проезды, 

площадки 

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе 

стороны луча 

Мертвая зона 

Объекты телевидения Охранная зона d = 500 м Озеленение 

Автоматические телефонные 

станции 

Расстояние от АТС до жилых 

зданий - 30 м 

Проезды, площадки, 

озеленение 

 

7.1.22. Бронированные кабели связи не допускается прокладывать в коллекторах малого 

сечения (сцепках). Бронированные оптические кабели прокладываются непосредственно в грунт. 

Прокладка небронированных оптических кабелей связи в канале кабельной канализации, 

занятом кабелями с металлическими жилами и оптическими бронированными кабелями, должна 

предусматриваться в предварительно проложенных защитных полиэтиленовых трубах. 

7.1.23. Кабельные переходы через водные преграды могут выполняться: 

а) кабелями, прокладываемыми под водой; 

б) кабелями, прокладываемыми по мостам; 
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в) подвесными кабелями на опорах. 

7.1.24. В районах индивидуальной застройки, на переходе через глубокие овраги, реки и 

другие препятствия допускается подвеска кабельных линий на опорах воздушных линий связи. 

Допускается подвеска оптических кабелей, не имеющих металлических элементов, на опорах 

воздушных линий электропередачи. 

7.1.25. На соединительных линиях сетей связи допускается с учетом местных условий 

применение радиорелейных линий связи. 

7.1.26. Колодцы ККС устанавливаются под пешеходной частью улицы в местах изменения 

прямолинейного направления канализации, на пересечении улиц. Запрещается располагать 

колодцы у входа в жилое, общественное или производственное здание. 

Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при 

прокладке кабелей ТПП с количеством пар 1400 и выше - до 120 м. 

7.1.27. Пересечение с железными дорогами колеи 1520 мм следует предусматривать 

методами прокола, горизонтального бурения, горизонтально-направленного бурения. 

Расстояние от подошвы рельса до верха защитной трубы принимать не менее 3,0 м. 

7.1.28. При сближениях и пересечениях трассой кабеля воздушных линий связи прокладка 

кабеля должна производиться на расстоянии не менее 1 м от опор, подпор и оттяжек. При 

невозможности соблюдения указанного расстояния в стесненных условиях необходимо 

предусматривать защиту кабеля от механических повреждений в виде покрытия его кирпичом или 

бетонными плитами в охранной зоне линии. 

7.1.29. Стоечно-кабельные фидерные линии проводного вещания: 

а) напряжением звуковой частоты 120 - 240 В подвешиваются на стойках высотой 0,8 м; 

б) напряжением 240 - 960 В подвешиваются на стойках высотой 2,5 м. 

7.1.30. Прокладка кабелей проводного вещания в каналах одного блока кабельной 

канализации совместно с кабелями связи с металлическими жилами допускается при следующих 

условиях: 

а) в отдельном канале на протяжении всей трассы; 

б) номинальное напряжение кабельной линии проводного вещания не должно превышать 

240 В; 

в) длина участка параллельной прокладки кабелей сетей проводного вещания в кабельной 

канализации и кабелей связи, размещаемых в смежных каналах, не должна превышать 2 км для 

экранированного кабеля проводного вещания и 3 км для экранированного и бронированного кабеля 

проводного вещания; 

г) отсутствие в смежном канале кабелей связи с использованием систем с частотным 

разделением каналов. 

7.1.31. Для прокладки сетей кабельного телевидения между зданиями предусматривается 

строительство отдельной канализации. 

7.1.32. 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. 

Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден. 

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с 

требованиями СН 461-74. 

7.1.33. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом 

перспективного развития первичных сетей связи. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=STR;n=1707;fld=134


147 

7.1.34. Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует 

осуществлять преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между 

красной линией и линией застройки. 

 

7.2. Определение потребности в сооружениях информатики и связи 

 

7.2.1. Требуемое количество телефонов и емкость телефонной сети определяются в 

зависимости от численности населения и телефонной плотности. 

Величина телефонной плотности определяется исходя из рациональных норм, которые 

характеризуют степень удовлетворения спроса на телефонную связь различных категорий 

потребителей. 

Емкость городской телефонной сети определяется по формуле: 

 

N = M x G, 

 

где N - емкость телефонной сети; 

M - расчетное население; 

G - телефонная плотность, приходящаяся на 100 жителей. 

7.2.2. При разработке Генерального плана г. Альметьевска, территориальных схем зон 

развития, отраслевых схем на территорию города телефонную плотность следует принимать: 

- на 2020 год - 45 номеров на 100 жителей; 

- на 2025 год - 50 номеров на 100 жителей; 

- на 2035 год - 55 номеров на 100 жителей. 

7.2.3. При разработке документации по планировке территории применяются следующие 

нормы телефонной плотности: 

1) в жилых многоквартирных домах - 1 телефон на 1 квартиру (на одну семью); 

2) в жилых одноквартирных домах - 1 - 2 телефона на 1 коттедж; 

3) на объектах капитального строительства общественно-делового и производственного 

назначения: 

а) органы управления - 1 телефон на 1 работающего; 

б) наука, просвещение, КБ, проектные организации - 70 телефонов на 100 работающих; 

в) промышленность, транспорт, строительство - 20 телефонов на 100 работающих; 

г) торговля, сфера обслуживания - 30 телефонов на 100 работающих; 

д) здравоохранение - 60 телефонов на 100 работающих; 

ж) прочие объекты - 30 телефонов на 100 работающих; 

з) гостиницы - 1 телефон на номер. 

7.2.4. Число таксофонов следует предусматривать в соответствии с пунктом 5.8 Концепции 

применения таксофонного оборудования на телефонной сети общего пользования России, 

утвержденной Госкомсвязи РФ 25.11.97, из расчета 4 таксофона на 1000 жителей. 

7.2.5. Количество радиоточек следует принимать из расчета: 

1) в жилой застройке - 1 основная радиоточка мощностью 15 Вт на квартиру; 

2) на объектах капитального строительства общественно-делового и производственного 

назначения - 10 радиоточек на 100 работающих. 
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7.3.Резервирование территории для размещения сооружений информатизации и связи 

 

7.3.1. Площади земельных участков для размещения сооружений системы информатики и 

связи определяются расчетом при разработке проектной документации, исходя из 

производительности сооружения и технологических параметров. 

7.3.2. При градостроительном проектировании показатели обеспеченности и размер 

земельных участков, необходимых для размещения сооружений системы информатики и связи, 

допускается принимать по Таблица 7.3.2.1. 

 

Таблица 7.3.2.1.Расчетные показатели обеспеченности жителей объектами 

информатики и связи 

Наименование объектов Ед. изм. Расчетные показатели 
Площадь участка на 

единицу измерения 

1. Объекты телефонной связи 

1.1. Узловая АТС объект 1 узел на 10 АТС 0,3 га на объект 

1.2. АТС объект 1 АТС на 10 - 40 тыс. 

номеров 

0,25 га на объект 

1.3. Абонентский цифровой 

концентратор (АЦК) 

объект 1 АЦК на 1,0 - 5,0 тыс. 

номеров 

40 - 100 кв. м 

1.4. Оптический 

распределительный шкаф (ОРШ) 

объект 1 ОРШ на 2,0 тыс. 

номеров и менее 

1,0 - 2,0 кв. м 

2. Объекты проводного вещания 

2.1. Опорно-усилительная станция 

(ОУС) 

объект 1 ОУС на 60 - 120 тыс. 

абонентов 

0,1 - 0,15 га на объект 

2.2. Блок-станция проводного 

вещания (БС) 

объект 1 БС на 30 - 60 тыс. 

абонентов 

0,1 - 0,15 га на объект 

2.3. Звуковая трансформаторная 

подстанция (ЗТП) 

объект 1 ЗТП на 10 - 12 тыс. 

абонентов 

50 - 70 кв. м на объект 

3. Объекты кабельного телевидения 

3.1. Технический центр кабельного 

телевидения 

объект 1 на жилой район 0,3 - 0,5 га на объект 

4. Объекты почтовой связи. 

Отделение почтовой связи (на 

микрорайон) 

объект на 9 - 

25 тыс. 

жителей 

1 на микрорайон 700 - 1200 кв. м 

Межрайонный почтамт объект на 

5070 тыс. 

жителей 

по расчету 0,6 - 1 га 

Антенно-мачтовые сооружения, 

телевизионные ретрансляторы 

 по расчету От 0,3 га 
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7.3.3. Звуковые трансформаторные подстанции (ЗТП) размещаются в помещениях на первом 

этаже жилых зданий. Строительство отдельных зданий и сооружений для ЗТП не требуется. 

Ориентировочные площади помещений станций следует предусматривать в соответствии с Таблица 

7.3.3.1. 

 

Таблица 7.3.3.1.Ориентировочные площади помещений объектов  

Проводноговещания 

 

Наименование и мощность станции Площадь (кв. м) 

ЦСПВ <*> 45 

ОУС, мощностью 30 кВт 45 

То же, 20 кВт 40 

То же, 15 кВт 35 

То же, 10 кВт 30 

УС, мощностью 10 кВт 30 

БС 20 

ЗТП 10 

СРТУ <**>, мощностью 15 кВт 40 

То же, 10 кВт 35 

То же, 2,5 кВт 20 

То же, 1 кВт 15 

 

Примечание: 

<*> ЦСПВ - центральная станция проводного вещания 

<**> СРТУ - станция радиотрансляционного узла. 

 

7.3.4. Технические центры кабельного телевидения следует размещать в специальных 

помещениях или электрощитовой на первом этаже жилого дома, а также на верхних технических 

этажах или на чердаках жилых и общественных зданий высокой застройки. Строительство 

отдельных зданий и сооружений для ТЦ КТ не требуется. 

7.3.5. Оборудование необходимо размещать в имеющем искусственное освещение 

помещении площадью не менее 12 кв. м с высотой потолков не менее 2,8 м. Помещение должно 

быть капитальным не ниже II степени по огнестойкости, оборудовано охранно-пожарной 

сигнализацией и принудительной вытяжной вентиляцией. 

7.3.6. При градостроительном проектировании размеры земельных участков для сооружений 

связи определяются по таблице 7.3.6.1. 
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Таблица 7.3.6.1. 

Сооружения связи Размеры земельных участков, га 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: 

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы 

выделения 

0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными 

зданиями площадью, м 2: 

 

3000 1,98 

6000 3,00 

9000 4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и 

радиорелейных магистралей 

0,37 

Воздушные линии 

Основные усилительные пункты 0,29 

Дополнительные усилительные пункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной 

жилой площадью) 

по заданию на проектирование 

Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней 

высотой, м: 

 

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 

70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 
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120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или 

башней высотой, м: 

 

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 

70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 

90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 

110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Примечания: 

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для 

радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями. 

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами: 

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а 

также при пересеченной местности; 

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и 

коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с 

уклоном рельефа местности более 0,001. 

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические 

службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и 

радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 

 

7.3.7. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов 

информатики и связи, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, 

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. 

Резервирование территории для размещения сооружений коммуникационных коллекторов 

7.3.8. Диспетчерский пункт коллектора необходимо предусматривать из расчета: 1 

диспетчерский пункт на участок коллектора общей протяженностью не менее 5 км с размещением 

его, как правило, на равноудаленном расстоянии от границ участка. 

7.3.9. Площадь застройки диспетчерского пункта не должна превышать 200 кв. м. При 

соответствующем обосновании возможно размещение диспетчерского пункта ниже уровня земли. 

В диспетчерском пункте следует предусматривать устройство отдельного входа непосредственно 

снаружи, а из диспетчерского пункта - устройство основного входа в коллектор через подземную 

галерею. 
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8. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

 

8.1 Особенности размещения объектов системы нефте- и нефтепродуктоснабжения 

 

8.1.1 На территории г.Альметьевск допускается строительство новых, 

нефтепродуктопроводов II класса; капремонт действующих сохраняемых участков нефте- 

нефтепродуктопроводов I класса без изменения их технических параметров.  

Проекты реконструкции магистральных нефтепровода и продуктопроводов должны быть 

выполнены с учетом требований, обусловленных прохождением трубопроводов в границах города. 

8.1.2 Не допускается строительство новых магистральных нефтепроводов и 

продуктопроводов.  

8.1.3 Размещение новых нефтепродуктопроводов II класса осуществляется в соответствии 

с СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других 

населенных пунктов». 

8.1.4 Трассы нефтепродуктопроводов следует прокладывать, как правило, в границах 

производственных функционально-планировочных образований.  

По территории жилых функционально планировочных образований прокладка 

нефтепродуктопроводов не допускается. По территории общественных зон допускается прокладка 

нефтепродуктопроводов II класса при условии, что рабочее давление не должно превышать 

1,2 МПа, а участок трубопровода будет уложен в защитном кожухе. 

8.1.5 Прокладку нефтепродуктопроводов следует предусматривать подземной с 

минимальным числом пересечений инженерными коммуникациями и УДС.  

Не допускается надземная прокладка нефтепродуктопроводов (на опорах, эстакадах), а также 

в каналах и тоннелях. 

8.1.6 Расстояния от нефтепродуктопроводов до зданий, сооружений и инженерных сетей 

следует принимать в зависимости от условий прохождения трассы и необходимости обеспечения 

безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 8.1.6.1. 
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Таблица 8.1.6.1 - Расстояния от нефтепродуктопроводов до зданий, сооружений и 

инженерных сетей 

№ 

п/п 
Здания и сооружения 

Минимальные 

расстояния по 

горизонтали в свету, 

м 

1. Общественные здания и сооружения; жилые здания в три этажа 

и более 

50,0 

2. Жилые здания в один и два этажа, автозаправочные станции; 

электроподстанции; кладбища; мачты (башни) и сооружения 

многоканальной радиорелейной связи; телевизионные башни; 

склады различного назначения 

20,0 

3. Территории промышленных предприятий; индивидуальные 

гаражи при числе боксов свыше 20; путепроводы железных и 

автомобильных дорог; канализационные сооружения 

15,0 

4. Железные дороги общей сети и автодороги I, II, III категорий, 

параллельно которым прокладывается трубопровод; 

индивидуальные гаражи при числе боксов менее 20 

10,0 

5. Железные дороги промышленных предприятий и 

автомобильные дороги IV и V категорий, параллельно которым 

прокладывается трубопровод; отдельно стоящие нежилые и 

подсобные строения 

5,0 

6. Мосты железных и автомобильных дорог с пролетом свыше 20 

м (при прокладке трубопроводов ниже мостов по течению) 

75,0 

7. Водопроводные насосные станции; устья артезианских 

скважин; очистные сооружения водопроводных сетей 

30,0 

8. Воздушные линии электропередачи, параллельно которым 

прокладывается (перекладывается) трубопровод  

Согласно разделу 2.5 

Правил устройства 

электроустановок 

9. Инженерные сети, параллельно которым прокладывается 

трубопровод: 

  

 водопровод, канализация, теплопроводы, кабели связи 5,0 

 газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 2,8 

Примечания: 1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для жилых и 

общественных зданий и сооружений, индивидуальных гаражей, отдельных промышленных 

предприятий, сооружений водопровода и канализации, артезианских скважин — от границ, 

отведенных им территорий с учетом их развития; для железных и автомобильных дорог всех 

категорий — от подошвы насыпи земляного полотна или бортового камня: для всех мостов — от 

подошвы конусов; для ВЛ при сближении их с немагистральными трубопроводами – от заземлителя 

и подземной части (фундаментов) опор ВЛ, с магистральными трубопроводами - от крайних 

проводов при неотклоненном положении.  

2. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается сокращать 

приведенные в поз. 2 и 3 (кроме жилых зданий) расстояния от трубопровода не более чем на 30 %, 

при условии, что трубопровод I класса следует прокладывать в защитном кожухе концы которого 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1990/index.htm#i5426052#i5426052
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1990/index.htm#i5574276#i5574276
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выводятся на 20 м за пределы проекции защищаемой застройки на трубопровод, а трубопровод II 

класса — при условии отнесения его к I классу. 

3. Допускается прокладка трубопроводов II класса на расстоянии не менее 30 м от общественных и 

жилых зданий, приведенных в поз. 1, при условии укладки их в местах приближения (от 50 до 30 м) 

в защитном кожухе. 

4. В стесненных условиях трассы при параллельном следовании ВЛ, а также в местах пересечения 

ВЛ с магистральными нефте- и нефтепродуктопроводами допускаются расстояния по горизонтали 

от заземлителя и подземной части (фундамента) опор ВЛ до трубопроводов не менее: 5,0 м для ВЛ 

до 35 кВ, 10,0 м для ВЛ 110-220 кВ и 15,0 м для ВЛ 500 кВ. 

 

8.1.7 Допускается прокладывать в одной траншее 2 и более трубопровода при условии, что 

суммарное сечение их не должно превышать 0,2 кв.м. 

При прокладке в одной траншее одновременно двух и более трубопроводов расстояния 

между ними в свету должны быть:  

1) не менее 0,4 м - для труб условным диаметром до 180 мм включительно;  

2) не менее 0,8 м – то же 200 мм и более. 

8.1.8 Не допускается прокладка нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на всех мостах.  

8.1.9 Переходы трубопроводов через водные преграды следует проектировать в 

соответствии с требованиями СП 36.13330.2012, при этом: 

а) участок трубопровода в границах горизонта высоких вод (ГВВ) 10 %-ной обеспеченности 

допускается укладывать в защитном кожухе; 

б) расстояние в свету между параллельными трубопроводами может быть уменьшено до 

5,0м; 

в) в одной траншее можно предусматривать укладку двух трубопроводов с расстоянием 

между ними не менее 0,5м. 

8.1.10 На территории производственных функциональных образований допускается 

размещение надземных узлов запорной и регулирующей арматуры, учета количества 

нефтепродукта, пуска и приема разделительных, очистных устройств и средств диагностики, 

устанавливаемые на подземном трубопроводе, на специально обустроенных огороженных 

площадках  

8.1.11 Для технологической связи необходимо предусматривать прокладку кабельных 

линий, как правило, с левой стороны трубопровода по ходу движения нефтепродукта на расстоянии 

не менее 6,0 м от оси трубопровода. 

8.1.12 Размещение объектов любого функционального назначения по отношению к 

существующим магистральным нефтепроводам и продуктопроводам должно осуществляться с 

соблюдением нормативных расстояний указанных в п. 7.15 СП 36.13330.2012 «Магистральные 

трубопроводы». 

8.1.13 Ширина технической зоны для проведения капремонта магистральных подземных 

нефте- и продуктопроводов устанавливается в соответствии с СН 452-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов»: 

а) 20 м – для трубопроводов диаметром до 426 мм включительно; 

б) 23 м – для трубопроводов диаметром более 426 мм и до 720 мм включительно. 

Ширина технической зоны при строительстве, реконструкции двух и более параллельных 

магистральных подземных трубопроводов увеличивается на расстояние между осями крайних 

трубопроводов. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1990/index.htm#i5334479#i5334479
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8.1.14 Земельные участки, отводимые в бессрочное (постоянное) пользование для 

размещения запорной арматуры подземных магистральных трубопроводов, следует принимать 

размерами не более 10,0 х 10,0 м каждый. 

 

8.2. Расчет потребности города в объектах нефте- и нефтепродуктоснабжения 

 

8.2.1 Потребность объектов производственного и транспортного назначения в продуктах 

нефтепереработки, в т.ч. специализированном промышленном сырье (этан, этилен) и, 

соответственно, в объектах системы продуктоснабжения определяется на основании отраслевых 

нормативных документов с учетом перспективы развития таких объектов. 

 

8.3.Резервирование территории для размещения сооружений продуктопроводов  

8.3.1. Новые сооружения системы продуктопроводов, относящихся к магистральному 

трубопроводному транспорту, в границах г.Альметьевск не размещаются.  

9. Размещение инженерных сетей 

 

9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог: 

- под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах 

или тоннелях; 

- в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и 

дождевую канализацию. 

Примечание: 

1. На территории населенных пунктов не допускается: 

- надземная и наземная прокладка канализационных сетей; 

- прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со 

сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов; 

- прокладка магистральных трубопроводов. 

2. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых по территории населенных пунктов, 

следует руководствоваться СНиП 2.05.13-90. 

3. Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 

составляет прокладка стальных газопроводов давлением до0,6 МПа на территории промышленных 

предприятий (СНиП II-89-80*); 

4. Через территорию общеобразовательных и дошкольныхучреждений не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения – водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. 

9.2. Проектирование инженерных сетей, обслуживающих жилой район, следует, как 

правило, осуществлять в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение 

этихсетей через микрорайоны (кварталы) допускается в исключительных случаях в специально 

выделенных зонах, являющихся городской собственностью. Габариты технических зон 

устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей, прокладываемых в них. 

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них следует проектировать в 

технических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно 

прохождение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на 

http://fpf.referent.ru:4005/1/34257#l0?l0
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зоны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих 

подключение зданий к распределительным сетям микрорайона (квартала) и сооружения на них. 

9.3. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать: 

- совмещенную в общих траншеях; 

- в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 

от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей 

напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, 

при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на 

пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.  

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других 

инженерных сетей. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. 

Примечание: 

1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать 

прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. 

2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение 

допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии соответствующего 

обоснования и разрешения органов местного самоуправления. 

9.4. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со 

следующими инженерными сетями: 

- в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, 

мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; 

- в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями 

напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами 

напорной канализации. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными 

сетями, кроме указанных, – не допускается. 

Примечание:Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, 

скотомогильников, мест захоронения РАО, полей орошения, полей фильтрации и других участков, 

представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения 

теплоносителя. 

9.5. Прокладка газопроводов давлением до 0,6 МПа допускается по пешеходным и 

автомобильным мостам, если мост построен из негорючих материалов и не допускается, если мост 

построен из горючих материалов. 

9.6. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине: 

- проезжей части более 22 метров; 

- улиц в пределах красных линий 60 метров и более. 

9.7. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и 

сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании 

пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. 

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а 

также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. 

9.8. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых 

водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускается 

использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. 
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Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, 

магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог 

местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует 

предусматривать в соответствии со  

СНиП 41-02-2003. 

9.9. Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей и 

автомобильных дорог подземными газопроводами должны быть не менее: 

- до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I 

– III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них – 30 метров, для железных дорог 

необщего пользования, автомобильных дорог IV – V категорий и труб – 15 метров; 

- до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к 

рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) – 20 метров; 

- до опор контактной сети – 3 метров. 

Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в 

ведении которых находятся пересекаемые сооружения. 

9.10. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать 

преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей. 

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует 

предусматривать подземное размещение инженерных сетей. 

9.11. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т. п., следует размещать на расстоянии не менее 

3 метров от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть уменьшено до 

0,5 метра. 

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 

негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

таблицы 3 СНиП 42-01-2002. 

9.12. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, 

а также кабели силовые и связи, располагаемые: 

- в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий; 

- на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов. 

Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по 

территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов. 

9.13. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых 

на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода людей, 

следует принимать не менее: 

- при ширине группы труб не менее 1,5 метра–0,35 метра; 

- при ширине группы труб от 1,5 метра и более – 0,5 метра. 

Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует 

предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая ширину трассы сетей. 

9.14. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на 

высоких опорах, следует принимать: 

- в непроезжей части территории, в местах прохода людей– 2,2 метра; 

- в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части)– 

5 метров; 

- в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части 

дороги)– 7,3 метра; 
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- в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными 

подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) –  

10 метров, при устройстве тепловой защиты трубопроводов– 6 метров. 

9.15. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

зданий и сооружений следует принимать по таблице 9.15.1. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при 

их параллельном размещении следует принимать по таблице 9.15.2, а на вводах инженерных сетей в 

зданиях сельских населенных пунктов– не менее 0,5 метра. При разнице в глубине заложения 

смежных трубопроводов свыше 0,4 метра расстояния, указанные в таблице 9.15.2, следует 

увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи 

и бровки выемки. 

Указанные в таблицах 9.15.1 и 9.15.2 расстояния допускается уменьшать при выполнении 

соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и 

надежности. 

9.16. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях 

(когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется 

возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также 

газопроводов давлением свыше  

0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без 

постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в таблицах 81 и 82, разрешается сокращать 

до 50 процентов. 

9.17. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 

следует принимать не менее: 

- при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линиинапряжением 110кВ и 

выше от кабеля до крайнего провода – 10 метров. 

- в условиях реконструкции расстояниеот кабельных линий до подземных частей и 

заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 

метров, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется; 

- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными 

путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до 

верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля,– по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 

метра; 

- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, 

и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 

рельсов железных дорог,– 1 метра, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или 

основания насыпи железнодорожного земляного полотна– 0,5 метра; 

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35кВ и кабелями связи– 0,5 

метра; 

- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 – 220кВ – 

1 метр; 

- между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах –  

0,1 метра, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов; 

- между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах – 

0,2 метра, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей; 

- в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ 
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расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 

метра; 

- между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, 

пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей)– 0,2 

метра; 

- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 

канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, 

на 0,4 метра; 

- допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, 

транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от 

стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 

5 метров в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 метров – в крупнообломочных и песчаных 

грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб; 

- вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 

предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками 

пересекающихся труб– 0,5 метра; 

- при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы 

теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до 

расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 метра; 

- прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается. Исключение 

составляет прокладка стальных газопроводов давлением до 0,6 МПа в соответствии с требованиями 

СП 18.13330 на территории промышленных предприятий. 

 

10. Обеспечение охраны существующих и резервирование территории для проведения 

реконструкции и размещения новых линейных объектов и сооружений инженерной 

инфраструктуры 

 

10.1. Отдельно стоящие сооружения инженерной инфраструктуры должны иметь 

самостоятельные земельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в 

границах участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и 

подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования.  

При подготовке документации по планировке территории следует резервировать земельные 

участки для строительства новых и проведения реконструкции действующих сооружений 

инженерной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения городского и 

районного уровня. 

При наличии достаточной информации о планировочной организации земельного участка, 

сформированной в составе проектной документации, при подготовке документации по планировке 

территории рекомендуется резервировать земельные участки для размещения отдельно стоящих 

местных локальных сооружений (КНС, ГРП разных видов, ТП). Технические и охранные зоны 

инженерных коммуникаций и сооружений относятся к территориям с особыми условиями 

использования. В пределах технических и охранных зон размещение, строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства и использование территории регулируется федеральным 

законодательством в области технического регулирования, строительными правилами, правилами 

охраны. 

consultantplus://offline/ref=804C10C46943F87E93D6100108F0DE365F1B06DB26C77EDEB46F262ACF64I
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10.2. Охранные зоны подземных инженерных коммуникаций устанавливаются по обе 

стороны от наружной стенки трубы, канала (тоннеля), оболочки кабеля на участок земли от 

поверхности до глубины, соответствующей глубине прокладки коммуникации. 

10.3.  Охранные зоны наземных и надземных инженерных коммуникаций (трубопроводов) 

и сооружений устанавливаются по обе стороны от наружной стенки трубы или конструкции 

линейного объекта и ограждения сооружения на поверхность участка земли и воздушного 

пространства на высоту, соответствующую высоте конструкции.  

Границы охранных зон воздушных линий электропередачи устанавливаются по обе стороны 

от проекции крайних проводов на землю при неотклоненном их положении на высоту, 

соответствующую высоте опор. 

10.4. Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений, порядок и условия 

использования территории в их границах устанавливаются соответствующими Правилами охраны.  

Условия и правила использования территории зоны санитарной охраны сооружений и 

санитарно-защитных полос линейных объектов системы водоснабжения определяются 

федеральным законодательством в области охраны источников питьевого водоснабжения.  

10.5. Размеры охранных зон и зон санитарной охраны и санитарно-защитныхполос 

приведены в таблице 10.5.1. 

 

Таблица 10.5.1 - Охранные зоны инженерных коммуникаций и сооружений 

№/п 

Вид объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

Параметры 

коммуникации 

Охранная зона /зона 

санитарной 

охраны/санитарно-

защитнаяполоса  

(м) 

 

Примечание 

1 Водоводы и 

водопроводные 

магистрали 

Dу>1000мм 20 м – в сухих 

грунтах 

50 м – в мокрых 

грунтах 

 

От наружной 

стенки трубы или 

конструкции. 

Допускается 

сокращение 

ширины санитарно 

- защитной полосы 

для водоводов, 

проходящих по 

застроенной 

территории, по 

согласованию с 

Управлением 

Роспотребнадзора 

по Республике 

Татарстан 

2 Водопроводные 

сети 

Dу≤1000мм 10 м – в сухих 

грунтах 

50 м – в мокрых 

грунтах  

3  

 

 

Водозаборы 

подземных вод  

 30 м при 

использовании 

защищенных 

подземных вод 

от крайних 

скважин 

4  50 метров при 

использовании 

недостаточно 

защищенных 

подземных вод.  

от крайних 

скважин 

5 Резервуары чистой 

воды, фильтры, 

 30 м 

 

от наружных 

конструкций 
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№/п 

Вид объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

Параметры 

коммуникации 

Охранная зона /зона 

санитарной 

охраны/санитарно-

защитнаяполоса  

(м) 

 

Примечание 

контактные 

осветители  

6 Водонапорные 

башни и остальные 

водопроводные 

сооружения 

 

 15 м от наружных 

конструкций 

7 Канализационные 

коллекторы и 

напорные 

трубопроводы 

600мм <Dу≤ 1000мм 10 м от наружной 

стенки трубы или 

конструкции 

8 Канализационные 

коллекторы и 

напорные 

трубопроводы 

Dу≥1000ммгородского 

значения 

25 м от наружной 

стенки трубы или 

конструкции 

9 Dу≥1000ммрайонного 

значения 

10 м–в сухих 

грунтах 

25 м– в мокрых 

грунтах 

 

10 Канализационные 

сети  

 

Dу ≤600мм 5 м от наружной 

стенки трубы или 

конструкции 

11 Водосточные 

коллекторы 

Dу >2000мм 10 м от наружной 

стенки трубы и 

конструкции 

12 1000мм <Dу≤ 2000мм 5 м от наружной 

стенки трубы или 

конструкции 

13 Водосточные сети 

 

Dу ≤1000мм 2 м от наружной 

стенки трубы 

14 Тепловые сети 

подземные 

Всех диаметров определяется углом 

естественного 

откоса грунта, но не 

менее 3 м 

от наружной 

стенки трубы или 

конструкции 

15  

 

 

 

 

 

 

Воздушные линии 

электроснабжения  

 

 

220 кВ 25 м  

 

от крайних 

проводов при их 

неотклоненном 

положении  

 

16 110 кВ 20 м 

17 35 кВ 15 м 

18 1-20 кВ 10 м 

19 1- 20 кВ 

для объектов с 

изолированными или 

самонесущими 

проводами 

5.м 

20 0,4 кВ 2 м 

21 0,4 кВ для линий с 

самонесущими или 

изолированными 

проводами, 

проложенных по 

стенам зданий, 

конструкциям  

 

менее 2-х метров  
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№/п 

Вид объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

Параметры 

коммуникации 

Охранная зона /зона 

санитарной 

охраны/санитарно-

защитнаяполоса  

(м) 

 

Примечание 

22 Кабельные линии 

электроснабжения  

всех напряжений Подземные: 

при прохождении 

под тротуаром -0,6 

м в сторону зданий 

и на 1 м в сторону 

проезжей части  

В иных условиях - 1 

м 

от крайнего кабеля 

 

Подводные: 

100 м 

 

от крайнего кабеля 

от поверхности дна 

водоема до 

поверхности воды 

23 Электроподстанции  расстояние, 

указанное в п.п.15-

19 настоящей 

таблицы 

применительно к 

высшему классу 

напряжения 

подстанции 

 

от ограждения 

подстанции по 

периметру на 

высоту, 

соответствующую 

высоте наивысшей 

точки подстанции 

 

24 Магистральные 

газопроводы, 

нефтепроводы и 

продуктопроводы 

подземные с 

избыточным 

давлением среды 

свыше 1.2МПа 

 

Всех диаметров 

25 м 

 

от оси 

трубопровода 

25 Компрессорная 

станция на 

магистральном 

этиленопроводе и 

газораспредели-

тельные станции с 

входящим 

давлением свыше 

1.2МПа 

 

Отдельно стоящие 100 м 

 

от ограждения 

участка по 

периметру 

26  

Распределительные 

газопроводы с 

избыточным 

давлением среды до 

1.2МПа 

 

Всех диаметров 

Из металлических 

труб 

2 м от наружной 

стенки трубы 

27 Всех диаметров 

Из полиэтиленовых 

труб при 

использовании 

медного провода для 

обозначения трассы 

газопровода 

3 м – со стороны 

провода  

2 м - с 

противоположной 

стороны 

 

 

http://www.consultelectro.ru/articles/Chto_takoe_KTP
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№/п 

Вид объекта 

инженерной 

инфраструктуры 

Параметры 

коммуникации 

Охранная зона /зона 

санитарной 

охраны/санитарно-

защитнаяполоса  

(м) 

 

Примечание 

28 Газорегуляторные 

пункты с входящим 

давлением до 

1.2МПа 

 

Отдельно стоящие  10 м 

 

от ограждения 

участка по 

периметру. 

Для ГРП, 

пристроенных к 

зданиям, охранная 

зона не 

регламентируется 

29 Линии связи и 

радиофикации 

 2 м от трассы 

подземного кабеля 

связи или от 

крайних проводов 

воздушных линий 

связи и линий 

радиофикации 

30 Наземные и 

подземные 

необслуживаемых 

усилительные и 

регенерационные 

пункты на 

кабельных линиях 

связи усилительных 

и регенерационных 

пунктов не менее 

чем  

 

 3 м от центра 

установки или от 

границы их 

обвалования 

2 м от контуров 

заземления  

 

31. Передающий 

радиотехнический 

объект (антенна) 

при эффективной 

излучаемой мощности 

от 100 Вт до 1000 Вт 

включительно 

10 м. от любой ее точки 

32. при эффективной 

излучаемой мощности 

свыше 1000 Вт до 

5000 Вт  

25 м от любой ее точки 

33. Радиорелейные 

линии связи 

 50 м От луча 

34. 

 

АТС  30 м До жилых зданий 

35. Коммуникационные 

коллекторы 

(кабельные, общие) 

 5 м от наружной 

стенки 

конструкции 

36. 

 

 15 м От оголовка 

вентшахты 

 

10.6. Технические зоны формируются с учетом мероприятий по строительству и 

реконструкции инженерных коммуникаций, предусмотренных Генеральным планом 

г.Альметьевск, федеральными, региональными и муниципальными отраслевыми схемами и 

программами, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и 

документацией по планировке территории.  
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10.7. Технические зоны инженерных коммуникаций устанавливается для обеспечения 

возможности строительства и/или реконструкции группы линейных объектов инженерной 

инфраструктуры, необходимых для комплексного обеспечения застройки.  

В обоснованных случаях технические зоны могут устанавливаться и для отдельных 

инженерных коммуникаций, преимущественно для размещения новых и реконструкции 

действующих линейных объектов инженерной инфраструктуры городского значения.   

10.8. При формировании технических зон следует базироваться на использовании 

доминирующих инженерных коммуникаций, которые требуют наибольшие по ширине охранные 

зоны (зоны минимально-допустимых расстояний) и обладают приоритетом при размещении по 

отношению к другим инженерным коммуникациям на данном участке.  

10.9 С целью уменьшения территории, занятой техническими (охранными) зонами 

инженерных коммуникаций, следует предусматривать замену нескольких идущих в одном 

направлении маломощных коммуникаций одного вида более мощными; внедрение комплексных 

прокладок за счет совмещения охранных, защитных и санитарно-охранных зон отдельных 

прокладок.  

10.10 Ширина технической зоны определяется с учетом набора и характеристик 

инженерных коммуникаций, которые пройдут в данной технической зоне, способа производства 

работ, глубины заложения, призмы обрушения грунта в траншеях подземной прокладки, 

инженерно-геологических условий, а также поперечных профилей перспективной улично-

дорожной сети. 

Границы технических зон устанавливается по обе стороны от проектируемого или 

реконструируемого линейного объекта инженерной инфраструктуры с учетом требований 

федерального законодательства в области технического регулирования, строительных правил и 

правил охраны.  

Граница технической зоны не может устанавливаться на расстоянии, меньше зоны 

минимально-допустимых расстояний для каждого вида коммуникаций, которые пройдут в данной 

технической зоне.  

Параметры охранных зон и/или зон минимально-допустимых расстояний приведены в 

таблице 10.10.1 настоящего раздела. 

10.11. Ширина технической зоны, которая устанавливается с одной стороны от красных 

линий УДС для размещения новых инженерных коммуникаций районного значения в зонах 

развития, на незастроенных территориях и, если позволяют условия, в зонах реорганизации 

застроенной территории, должна быть не менее 12 м. Ширина технических зон, устанавливаемых 

по обеим сторонам от красных линий УДС, должна быть не менее 8 м.  

При размещении части инженерных коммуникаций под специально выделенными для этих 

целей полосами в пределах красных линий УДС ширина технической зоны может быть уменьшена.  

10.12. При строительстве новых районов и, если позволяют условия, при реорганизации 

застроенных территорий рекомендуется перекладывать на территорию технических зон 

существующие инженерные коммуникации, проложенные по территории микрорайонов, кварталов, 

участков. В этом случае ширина технической зоны, устанавливаемой вдоль красных линий УДС, 

указанная в п. 10.11, должна быть увеличена с учетом размещения в ее пределах дополнительных 

инженерных коммуникаций. 

При обосновании технической возможности и/или целесообразности сохранения 

существующих или прокладки новых линейных объектов инженерной инфраструктуры внутри 

территории микрорайонов, кварталов, участков устанавливается техническая зона инженерных 
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коммуникаций, ширина которой определяется с учетом набора размещаемых в ее пределах 

объектов. 

10.13. Ширину технической зоны для размещения инженерных коммуникаций, 

необходимых для обеспечения функционирования УДС следует принимать от 4,5 м до 7,0 м. 

Ширина технической зоны может уточняться в зависимости от поперечного профиля УДС (наличие 

остановочных пунктов, заездных карманов, разделительной полосы, наличие и конструкция 

шумозащитного экрана, местоположение опор освещения и пр.).  

10.14. Ширину технической зоны, устанавливаемой вдоль красных линий УДС, или ширину 

полосы в пределах красных линиях УДС для строительства подземных инженерных коммуникаций 

городского значения допускается принимать не менее 8 м. 

10.15. В соответствии с п.11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ технические 

(охранные) зоны закрепляются красными линиями на основании утвержденной документации по 

планировке территории, проектной и/ или исполнительной документации на строительство 

соответствующего линейного объекта.  

Материалы Генерального плана городского округа Казань и отраслевых схем по развитию 

инженерной инфраструктуры не могут служить основанием для формирования границ земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объектов и сооружений инженерной 

инфраструктуры. 

 

10.16. В охранной зоне и зоне санитарной охраны (санитарно-защитной полосе) инженерных 

коммуникаций и сооружений без согласования с их правообладателем, а также органами, 

осуществляющими контроль и надзор за состоянием, содержанием и эксплуатацией объектов 

инженерной инфраструктуры, запрещается размещать объекты капитального и некапитального 

строительства (в том числе плоскостные – открытые стоянки автотранспорта, спортивные и детские 

площадки, площадки для отдыха и т.п.), осуществлять работы по благоустройству, озеленению и 

вертикальной планировке территории без проведения мероприятий, направленных на защиту и 

обеспечение условий безопасного функционирования объектов инженерной инфраструктуры. 

10.17. Земельные участки, которые включены в состав охранных зон инженерных 

коммуникаций, санитарно-защитных полос и зон санитарной охраны, у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, 

но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или 

запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. 

10.18. В целях рационального использования городской территории в технических 

(охранных) зонах действующих инженерных коммуникаций и сооружений при  условии 

соблюдения нормативных расстояний, указанных в разделе 5.3.2, и выполнения иных требований 

федерального законодательства в области технического регулирования, и согласовании с 

правообладателем объектов инженерной инфраструктуры, а также органами, осуществляющими 

контроль и надзор за их состоянием, содержанием и эксплуатацией,  допускается: 

 размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры других видов; 

 размещение сооружений инженерной инфраструктуры того же вида, что и линейный 

объект, от которого установлена техническая (охранная) зона  

 устройство УДС, в т.ч. надземных искусственных дорожных сооружений (мостов, 

эстакад), проездов, пешеходных пространств, велосипедных дорожек;  

 размещение трамвайных линий и линий легкорельсового транспорта, 

железнодорожных путей;–; 

consultantplus://offline/ref=F116B38E1E8F0A99614585973A3C6DAB7915B7D16C13D883AF36CCBDv7T7P
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 размещение остановочных пунктов городского наземного пассажирского транспорта 

и отстойно-разворотных площадок автомобильного транспорта (кроме технических зон линейных 

объектов теплоснабжения, ВЛ и наземных и надземных линейных объектов), разворотных 

площадок автомобильного транспорта при условии проведения защитных мероприятий и 

отсутствия в границах участка наземных и надземных элементов подземных линейных объектов 

инженерной инфраструктуры; 

 установка элементов обустройства УДС (дорожных знаков, дорожных ограждений, 

светофоров, мачт освещения), опор контактной сети городского электротранспорта; 

 размещение открытых автостоянок при условии проведения защитных мероприятий 

(кроме охранных зон ВЛ);  

 установка объектов благоустройства, размещаемых на поверхности земли, в т.ч. 

легковозводимых конструкций и сооружений без подземных фундаментов, не являющихся 

объектами капитального строительства; ограждений; устройств и приборов уличного технического 

оборудования; утилитарных и декоративных объектов городского дизайна за исключением 

сооружений декоративного обводнения территории; сооружений, конструкций и устройств для 

наружного утилитарного и декоративного освещения территории;  

 установка элементов сопряжения поверхности земли без подземных фундаментов или 

с фундаментом глубиной заложения менее 0.3 м, в т.ч. бордюров, ступеней, лестниц, пандусов;  

 озеленение в виде газонов и цветников; посадка деревьев и кустарников; 

 посадка кустарника и групп низкорастущих деревьев - размещение объектов 

производственного назначения; гаражей-стоянок принадлежащего населению автотранспорта, 

оборудованных заземленной металлической кровлей (сеткой) – в охранных зонах ВЛ всех 

напряжений;; площадок для выгула и дрессировки собак - в охранных зонах ВЛ напряжением менее 

110 кВт. 

10.19. Технические зоны перспективных инженерных коммуникаций разрешается 

использовать до начала строительства линейных объектов инженерной инфраструктуры, срок 

которого определяется соответствующими федеральными или региональными адресными 

программами:  

а) для размещения объектов некапитального строительства, в т.ч. не относящихся к 

инженерной инфраструктуре (мобильных зданий и сооружений,  в т.ч. специально возводимых на 

период строительства для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников 

строительства, павильонов, киосков, навесов,  открытых автостоянок, открытых площадок для игр 

детей, занятий спортом и отдыха, информационных стендов, малых архитектурных форм и пр.); 

б) для благоустройства и озеленения без посадки деревьев и кустарников.  
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Таблица 9.15.1 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений 

(метров) 

Инженерные сети Расстояние по горизонтали (в свету) от подземных сетей до: 

фунда-

ментов 

зданий и 

сооружений 

фунда-

ментов 

огражде-

нийпредпр

ия-тий, 

эстакад, 

опор 

контакт-

ной сети и 

связи, 

железных 

дорог 

оси крайнего пути бортового 

камня 

улицы, 

дороги 

(кромки 

проезжей 

части, 

укреп-

ленной 

полосы 

обочины) 

наружной 

бровки 

кювета 

или 

подошвы 

насыпи 

дороги 

фундаментов опор ВЛ 

напряжением 

железных 

дорог колеи 

1 520 мм, но 

не менее 

глубины 

траншей до 

подошвы 

насыпи и 

бровки 

выемки 

железных 

дорог колеи 

750 мм 

до 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной 

сети 

троллейбусов 

свыше 

1 до 35 

кВ 

свыше 

35 до 

110 кВ 

и выше 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Водопровод и напорная 

канализация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная канализация 

(бытовая и дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - - 

Газопроводы горючих 

газов давления, МПа; 

         

низкого до 0,005 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

среднего 

свыше 0,005 до 0,3 

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

высокого:          

свыше 0,3 до 0,6 7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10 

свыше 0,6 до 1,2 10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10 

Тепловые сети:          

от наружной стенки 

канала, тоннеля 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

от оболочки 

бесканальной прокладки 

5 

(см.примеча- 

ние 2) 

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые всех 

напряжений и кабели 

связи 

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, 

коммуникационные 

тоннели 

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3* 

Наружные пневмомусо-

ропроводы 

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

Примечание: 

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, 

контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей вслучае осадки фундаментов, а также 

повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением 

строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения 

прочности грунтов оснований. 

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003. 

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 – 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и 

линий связи следует принимать 1,5 метра. 

4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует 

принимать (до бровки каналов): 

1 метр – от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих 

жидкостей; 

2 метра – от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 

1,5 метра – от силовых кабелей и кабелей связи. 
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Таблица 9.15.2 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями  

(метров) 

Инженерные сети Расстояниепо горизонтали (в свету) до: 

водо-

про-

вода 

кана-

лиза-

ции 

быто-

вой 

дренажа 

и 

дождевой 

канали-

зации 

газопроводов давления, МПа 

(кгс/см2) 

кабелей 

силовых 

всех 

напря-

жений 

кабе-

лей 

связи 

тепловых сетей кана-

лов, 

тонне-

лей 

наруж-

ных 

пневмо-

мусоро-

проводов 

низко-

го 

до 

0,005 

средне-

го св. 

0,005 до 

0,3 

высокого наружная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

оболочка 

беска-

нальной 

прокладки 

св. 

0,3 

до 0,6 

св. 

0,6 

до 1,2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водопровод 1,5 см. 

приме-

чание 1 

1,5 1 1 1,5 2 1* 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Канализациябытова

я 

см. 

приме-

чание 

1 

0,4 0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 1 1 

Дождевая 

канализация 

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1* 0,5 1 1 1 1 

Газопроводы 

давления, МПа: 

             

низкого до 0,005 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1 

среднего свыше 

0,005 до 0,3 

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

высокого:              

свыше 0,3 до 0,6 1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2 

свыше 0,6 до 1,2 2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2 

Кабели силовые 

всех напряжений 

1* 1* 1* 1 1 1 2 0,1 – 0,5 0,5 2 2 2 1,5 

Кабели связи 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1 

Тепловые сети:              

от наружной стенки 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

канала, тоннеля 

 

от оболочки беска-

нальной прокладки 

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1 

Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1 

Наружные пневмо-

мусоропроводы 

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 - 

* Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ.  

Примечание: 

1. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: 

до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5 метров; 

до водопровода из чугунных труб диаметром: 

до 200 мм – 1,5 метра; 

свыше 200 мм – 3 метра; 

до водопровода из пластмассовых труб – 1,5 метра. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от 

номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 метра. 

2. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать  

0,4 метра и более 300 мм – 0,5 метра при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.  

3. В таблице 70 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать 

согласно СНиП 42-01-02. 

4. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*,  

СНиП 41-02-2003. 
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10.19.1. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами 

следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и 

связи – над тоннелями. 

10.19.2. Подземные резервуары газораспределительных сетей следует 

устанавливать на глубине не менее 0,6 метра от поверхности земли до верхней образующей 

резервуара. 

Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее  

1 метра, а между надземными резервуарами – равно диаметру большего смежного 

резервуара, но не менее 1 метра. 

10.19.3. Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных 

газов, резервуарных установок сжиженных углеводородных газов испарительных и 

групповых баллонных установок, от помещений и установок, где используется сжиженный 

углеводородный газ, следует принимать в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

10.19.4. Возле общественного или производственного здания не допускается 

предусматривать более одной групповой установки. Возле жилого здания допускается 

предусматривать не более трех баллонных установок на расстоянии не менее  

15 метров одна от другой. Индивидуальные баллонные установки снаружи следует 

предусматривать на расстоянии в свету не менее 0,5 метра от оконных проемов и  

1,0 метра от дверных проемов первого этажа, не менее 3метров от дверных и оконных 

проемов цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев. 

10.19.5. Минимальные расстояния от резервуаров сжиженного углеводородного 

газадо зданий и сооружений на территории ГНС или на территории промышленных 

предприятий, гдеразмещена ГНС, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 

42-01-2002. 

Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки 

10.19.6. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной 

жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на 

инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, 

ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. 

10.19.7. Тепловые, газовые водопроводные и канализационные сети следует 

проектировать, как правило, в соответствующих технических зонах улиц и проездов. 

Прохождение этих сетей через микрорайоны (кварталы) допускается в исключительных 

случаях в специально выделенных зонах. 

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них следует проектировать в 

технических зонах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно 

прохождение этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении 

сервитута на зоны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных 

сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям микрорайона 

(квартала) и сооружения на них. 

10.19.8. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной жилой застройки 

разрабатываются на основе планировочных решений застройки с учетом требований 

настоящих нормативов. 

В схемах определяются: тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации 

или децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных 
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источников тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места 

размещения центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или 

газорегуляторных установок; тип прокладки сетей теплоснабжения и др. 

10.19.9. Теплоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается 

предусматривать как децентрализованным – от поквартирных генераторов автономного 

типа, так и централизованным – от существующих или вновь проектируемых котельных 

(ГРП) с соответствующими инженерными коммуникациями. 

Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных 

случаях при наличии в районе строительства или вблизи от него существующих 

централизованных систем и возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок 

нового строительства (без реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем). 

В случае невозможности или нецелесообразности использования систем 

централизованного теплоснабжения в районах малоэтажной жилой застройки 

рекомендуется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения с 

использованием природного газа по ГОСТ 5542-87 как наиболее эффективного единого 

энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов автономного типа, 

устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах социальной сферы 

частного владения. 

Проектирование систем теплоснабжения осуществляется после принятия решения 

по централизации или децентрализации теплоснабжения. 

10.19.10. Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в 

соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной 

безопасности. 

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной. В 

обоснованных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий 

внутри жилых дворов и кварталов в соответствии с требованиями п.п.5.3.1 –5.3.3 СНиП 42-

01-2002. 

По территории малоэтажной жилой застройки не допускается прокладка 

газопроводов высокого давления. В случае их наличия на прилегающих территориях 

технические зоны и расстояния от газораспределительных станций и газорегуляторных 

пунктов до жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 

5.3.4.1настоящих нормативов и требованиями подраздела «Газоснабжение» настоящих 

нормативов. 

Газоснабжение территорий малоэтажной жилой застройки может осуществляться от 

газобаллонных установок сжиженного газа, резервуарных установок со сжиженным газом. 

10.19.11. Водоснабжение для многоквартирных домов на территории малоэтажной 

жилой застройки следует проектировать от централизованных систем. 

Наружные сети и сооружения водопровода следует проектировать в соответствии с 

требованиями подраздела «Водоснабжение» настоящих нормативов. 

Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов 

зданий должно составлять 5 метров. В отдельных случаях допускается уменьшение этого 

расстояния до 3 метров при условии выполнения соответствующих мероприятий для 

защиты фундаментов зданий и сооружений (прокладка в футлярах, железобетонной обойме 

и т.п.) и их согласования с эксплуатирующей организацией. 

Расстояние от ввода водопровода, прокладываемого по территории жилого участка, 

до зданий, расположенных на данном участке, должно быть не менее 3 метров. 
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На территории малоэтажной жилой застройки для обеспечения горячего 

водоснабжения и отопления, как правило, следует предусматривать индивидуальные 

источники тепла. 

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых 

зданий следует использовать природный газ. 

10.19.12. В районах, где отсутствует водопровод, следует проектировать устройство 

артезианских скважин и головных сооружений водопровода (резервуары, водонапорные 

башни, насосные станции, очистные сооружения). Артезианские скважины и головные 

сооружения водопровода следует размещать на одной площадке с обеспечением зон 

санитарной охраны источников водоснабжения. 

В отдельных случаях допускается устраивать автономное водоснабжение – для 

одно-, двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников 

в соответствии с проектом. 

10.19.13. К расчетным показателям объема водоснабжения в малоэтажной жилой 

застройке принимается дополнительный расход воды на полив приквартирных участков в 

количестве до 10 л/кв.метр в сутки. 

10.19.14. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии 

подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной 

канализации с локальными очистными сооружениями при соответствующем обосновании. 

10.19.15. Выбор схемы канализования малоэтажной жилой застройки определяется 

с учетом наличия существующей системы канализации в рассматриваемом районе, 

позволяющей принять дополнительный расход сточных вод от проектируемой территории 

малоэтажной жилой застройки, требований санитарных, природоохранных и 

административных органов, а также планировочных решений застройки. 

При отсутствии существующей канализации следует проектировать новую систему 

канализации (со всеми необходимыми сооружениями, в том числе очистными) в 

соответствии с заключениями Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человекапо Республике Татарстан (Татарстан), 

Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике 

Татарстан и других заинтересованных организаций. 

10.19.16. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в 

соответствии с требованиями раздела «Инженерная инфраструктура» настоящих 

нормативов. 

Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка 

до домов, расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 метров. 

При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из 

шахтного колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников водоснабжения 

до локальных очистных сооружений канализации должно быть не менее 50 метров, а при 

направлении движения грунтовых вод в сторону водоисточника минимальное расстояние 

до указанных сооружений должно быть обосновано гидродинамическими расчетами. 

В отдельных случаяхпри соответствующем обосновании и согласовании с 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и другими заинтересованными 

организациями допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных 

зданий устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 15 

куб.метров/сутки.  

Для одно-, двухквартирных жилых домов допускается предусматривать устройство 
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локальных очистных сооруженийсрасходомстоков не более  

3 куб.метров/сутки. 

Устройство выгребов для канализования малоэтажной жилой застройки, в том числе 

коттеджей, не допускается. 

10.19.17. Электроснабжение малоэтажной жилой застройки следует проектировать 

в соответствии с требованиями раздела «Инженерная инфраструктура» настоящих 

нормативов. 

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения 

малоэтажной жилой застройки следует принимать по расчету. 

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по 

разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с 

однотрансформаторными подстанциями. 

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов 

приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий 

обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку 

кабельных линий. 

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 81. 

10.19.18. На территории малоэтажной жилой застройки следует проектировать 

системы городской телефонной связи, радиотрансляции, городского кабельного 

телевидения, пожарной и охранной сигнализации в соответствии с требованиями раздела 

«Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

Необходимость дополнительных систем связи и сигнализации определяется 

заказчиком и оговаривается в задании на проектирование. 
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8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВАОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

8. Требования к размещению объектов инженерной инфраструктуры 

8.1. Требования к размещению объектов по обращению с отходами 

производства и потребления 

Система обращения с отходами включает объекты по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.  

Размещение объектов по обращению с отходами производства и потребления, за 

исключением стационарных пунктов по сбору вторичного сырья и опасных отходов, 

возможно только на землях промышленности и иного специального назначения. 

Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с 

отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной  

экологической экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, государственной экспертизе. 

Проектная документация, связанная с размещением и обезвреживанием отходов, в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», является объектом государственной экологической 

экспертизы. 

Не допускается бесконтрольное формирование количества, состава отходов, путей и 

технологий их утилизации и обезвреживания. Современные технологии должны 

обеспечивать максимальную регенерацию затрачиваемых на создание отходов 

энергетических и материальных ресурсов при их полной безопасности для населения и 

природы. 

Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые 

связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и 

технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов. 

Определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на 

основе специальных (геологических, гидрогеологических, гидрологических и иных) 

исследований (изысканий) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Запрещается захоронение твердых коммунальных отходов в границе 

населенного пункта г. Альметьевска.  

Захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-

оздоровительных, рекреационных территорий, а также водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения запрещается.  

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и 

ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 

полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов 

осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов. 

consultantplus://offline/ref=093395659BD3210FF8B94CE950E16C4D90E6238B4711F16C2843B8717667A2915C7BF34AF6D833834F00M
consultantplus://offline/ref=093395659BD3210FF8B94CE950E16C4D90E2278A4B12F16C2843B8717667A2915C7BF34AF6D834854F01M
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Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 

утилизации, запрещается. 

Запрещается применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель 

и карьеров. 

Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 

эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обращению с отходами 

рекомендуется принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, размер 

санитарно-защитных определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  

(Таблица 7.1.1. ) . 

Таблица 8.1.1.  

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и 

сооружений по обращению с отходами 

Наименование объекта 

Площадь земельного 

участка на 1000 т 

коммунальных отходов, 

га 

Размер санитарно-

защитных зон, м 

Объект по термическому обезвреживанию 

отходов мощностью от 40 тыс. т/год 
0,05 1000 

Мусоросортировочный объект мощностью 

от 40 тыс. т/год 
0,05 1000 

Мусороперерабатывающий объект 

мощностью от 40 тыс. т/год 
0,05 1000 

Полигон твердых бытовых отходов 0,02-0,05 500 

Полигон по размещению, обезвреживанию, 

захоронению токсичных отходов 

производства и потребления 3 - 4 классов 

опасности. 

0,02-0,05 500 

Участок компостирования твердых бытовых 

отходов 
0,5-1 500 

Объект по термическому обезвреживанию 

отходов мощностью до 40 тыс. т/год 
0,05 500 

Мусоросортировочный объект мощностью 

до 40 тыс. т/год 
0,05 500 

Мусороперерабатывающий объект 

мощностью до 40 тыс. т/год 
0,05 500 

Центральная база по сбору утильсырья 0,04 300 

Участок компостирования отходов без 

навоза и фекалий 
0,5-1 300 

Мусороперегрузочная станция 0,02 100 

База районного значения для сбора 

утильсырья 
0,04 100 

Рекультивируемый  карьер  - 100 

 

Стационарные отдельно стоящие приемные пункты вторичного сырья  и опасных 

отходов от населения следует размещать на расстоянии не менее 20 м от жилых и 

общественных зданий и не менее 50 м от зданий лечебно-профилактических, детских 

consultantplus://offline/ref=093395659BD3210FF8B94CE950E16C4D92E225864445A66E7916B64704M
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дошкольных учреждений и школ, изолируя их полосой зеленых насаждений с устройством 

подъездных путей для автотранспорта.  

Стационарные пункты по приему вторичного сырья от населения следует 

проектировать мощностью (объем заготовок) на 15, 20 и 30 т в месяц с единовременным 

хранением вторичного сырья в пункте от 2 до 4 т.  Площадь участка следует принимать 150-

200 кв.м. 

Установление, изменение, в т.ч. сокращение размеров санитарно-защитных зон для 

объектов по обращению с отходами осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Объекты открытого типа по обращению с пищевыми отходами, включая полигоны 

и участки компостирования пищевых отходов, запрещается размещать на расстоянии 

ближе 15 км от контрольной точки аэродрома. 

В границах муниципального образования запрещается захоронение медицинских 

отходов, а именно эпидемиологически опасных отходов, чрезвычайно эпидемиологически 

опасных отходов, токсикологических опасных отходов и радиоактивных отходов, 

производственных отходов. 

Потребность в размещении объектов по обработке отходов устанавливается 

Генеральным планом города Альметьевска и «Территориальной схемой в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики 

Татарстан»1. 

8.2. Требования к размещению снегоплавильных пунктов 

Для сбора, хранения и утилизации снежно-ледяных отложений с территории 

населенных пунктов, в том числе загрязненного снега с дорог, искусственных сооружений 

(мостов, эстакад, путепроводов и др.), следует предусматривать специализированные 

сооружения - снегоплавильные пункты. Устройство снегоплавильных пунктов допускается 

при канализационных сооружениях, использующих для плавления снега и льда, убираемого 

с улиц, тепло сточных вод, со сбросом получаемой талой воды в самотечную канализацию. 

Площадь участка снегоплавильного пункта  должна быть не менее 0,25 га, а его 

производительность – 1,5-2,0 тыс.м3/сутки. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны от снегоплавильных 

пунктов до жилой застройки следует принимать 100 м (Таблица 7.2.1). 

Таблица 7.2.1. 

Размеры земельного участка и санитарно-защитной зоны снегоплавильного пункта 

 

Наименование объекта 

Производительность, 

тыс.м3/сутки. 

 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Размер санитарно-

защитной зоны, м 

Снегоплавильный 

пункт 
1,5-2,0 0,25 100 

 

Снегоплавильные пункты не допускаются к размещению в водоохранных зонах 

водных объектов города Альметьевска 

                                           
1 утверждена постановлением Кабинета Министров РТ от 26.09.2016 №683 
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Снегоплавильные пункты следует проектировать на основании генеральной схемы 

их размещения, учитывающей близость расположения основных убираемых от снега 

территорий, наличие точек подачи сточной воды и отвода талой, доступность относительно 

дорожной сети, удобство подъездов и организации встречного движения грузового 

автотранспорта, возможность возникновения очередей в периоды после сильных 

снегопадов, удаленность от жилья и т.п.  

Проектирование снегоплавильных пунктов следует осуществлять в соответствии с 

требованиями СП 32.13330.2012, ОДМ 218.5.001-2008, а также нормативных документов в 

области охраны окружающей среды. 

Снегоплавильные камеры допускается располагать: 

 над поверхностью, с напорной подачей в них сточной воды; 

 на уровне залегания каналов, от которых отводится в байпас сточная вода. 

Для предотвращения выделения неприятных запахов поверхность снегоплавильной 

камеры должна быть перекрыта съемными плитами. 

Извлеченный из снегоплавильной камеры мусор следует вывозить на полигон 

размещения отходов. 
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9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ 

Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на 

обеспечение защиты территории и населения от опасностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

 

Общие требования 

Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение 

вопросов местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения в пределах полномочий, установленных федеральным и региональным 

законодательствами. 

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают 

муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с 

требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

разделе "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее - ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться 

при: 

 разработке документов территориального планирования района (генерального 

плана района); 

 разработке документации по планировке территории (проектов планировки, 

проектов межевания территории, градостроительных планов земельных 

участков); 

 разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-

экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также 

проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

Подготовку генерального плана, а также развитие застроенных территорий в границах 

элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов 

планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, 

социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения 

застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации № 1309от 29.11.1999г в редакции 

Постановления Правительства РФ 737 от 18.07.2015г. СП 165.1325800.2014г «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне» актуализированный СНиП 2.01.51-90, 

приказа Министерства регионального развития от 26.05.2011г. № 244,  СП 11-112-2001, СП 
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11-107-98, СП 88.13330.2014 (актуализированный СНиП II-11-77), НПБ 101-95, ППБ 01-03, 

СНиП 2.01.53-84, а также иных требованиями нормативной документации. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской федерации 

1309 от 29.11.1999г в редакции Постановления Правительства РФ 737 от 18.07.2015г 

следует осуществлять создание объектов гражданской обороны. 

 Убежища создаются: 

- для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне; 

- для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно-

опасных и ядерно-опасных производственных объектов и организаций, обеспечивающих 

функционирование и жизнедеятельность этих объектов и организаций. 

Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников организаций, 

не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для 

нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и 

обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных 

разрушений. 

Укрытия создаются: 

-для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и 

населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, 

находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и 

возможных сильных разрушений; 

-для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, 

расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и 

возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и 

деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; 

-для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их 

медицинского персонала. 

Для населения, проживающего в безопасных районах, и населения, эвакуируемого из 

зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного 

заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в безопасных районах 

используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время заглубленные 

помещения и другие сооружения подземного пространства. 

Специализированные складские помещения (места хранения) создаются для хранения 

средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической 

разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны. 

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники и иные 

объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, 

биологической и медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, 

специальной обработки одежды и транспортных средств". 

Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и в военное время 

осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, планами гражданской обороны и защиты населения 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
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Убежище: защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее в течение 

нормативного времени защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих 

факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 

средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно химически 

опасных веществ, радиоактивных веществ при разрушении ядерных установок, пунктов 

хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, высоких 

температур и продуктов горения при пожарах. 

Противорадиационное укрытие: защитное сооружение гражданской обороны, 

обеспечивающее защиту людей от воздействия ионизирующих излучений при 

радиоактивном загрязнении местности и допускающее непрерывное пребывание в нем 

укрываемых в течение нормативного времени. 

Укрытие: защитное сооружение гражданской обороны, обеспечивающее защиту 

укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения 

обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций 

вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

Быстровозводимое убежище: защитное сооружение гражданской обороны, 

возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период 

мобилизации или в военное время с применением сборных ограждающих конструкций и 

упрощенного внутреннего оборудования. 

Требования по размещению подразделения пожарной охраны в городе. 

1. Порядок и методика определения мест дислокации подразделения пожарной 

охраны на территории устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности СП 11.13130.2009г. 

2. Дислокация пожарного депо на территории наслега определяется исходя из 

условия, что время прибытия пожарного расчета к месту вызова не должно превышать 10 

минут ФЗ РФ №128от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

3. Количество пожарных депо, а также количество единиц пожарной техники 

следует принимать в соответствии с  НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности. Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны» 

4. Территорию под размещение пожарного депо с учетом перспективы развития, 

следует резервировать при разработке документов территориального планирования в 

соответствии с НПБ 101-95. 

5.Проектирование объектов пожарной охраны следует вести с соблюдением 

требований НПБ 101-95. 

6.Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо, состава 

зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, 

сооружений и строений, определяется техническим заданием на проектирование. 

7. Пожарное депо должно размещаться на земельном участке, имеющем выезды на 

магистральные улицы или дороги общегородского значения.  

8. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое 

покрытие.  

9. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо 

должны быть оборудованы световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим 

останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей 

из гаража по сигналу тревоги. 



182 

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  СФЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Федеральные законы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

2. Земельный кодекс Российской Федерации;  

3. Жилищный кодекс Российской Федерации;  

4. Водный кодекс Российской Федерации;  

5. Лесной кодекс Российской Федерации;  

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

7. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;  

8. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;  

9. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

10. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

11. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

12. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

15. Федеральный закон от 4 мая 1996 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

16. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия      

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации   местного самоуправления в Российской Федерации»;  

18. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»;  

19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»; 

21. Федеральный закон от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании»; 

22. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;  

23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

24. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

25. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

26. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса». 
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Нормативные акты Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 № 1449 «О мерах 

по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной инфраструктуры»;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «Об 

утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об 

утверждении «Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1554-р о мерах 

по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

7. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

03.03.2010 № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче 

заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений»; 

 

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

1. ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий 

 

Строительные нормы и правила (СНиП) 

1. СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий  

2. СНиП III-10-75 Благоустройство территории 

3. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

4. СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах 

5. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

6. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  

7. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения  

8. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги  

9. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы  

10. СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт 

11. СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии  

12. ССНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов 

и других населенных пунктов  

13. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

14. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 
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15. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

16. СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

17. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения 

18. СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

19. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение 

20. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений 

граждан, здания и сооружения 

21. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

22. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 

23. СНиП 31-03-2001 Производственные здания 

24. СНиП 31-04-2001 Складские здания 

25. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

26. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения 

27. СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 

28. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

1. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий 

городских и сельских поселений, других муниципальных образований 

2. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства 

3. СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки 

4. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

1. СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция» 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

5. СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и 

эксплуатации водохранилищ 

 

Санитарные правила (СП) 

1. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов 

2. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий 
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Гигиенические нормы (ГН) 

1. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

2. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

3. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 

Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях 

 

Нормативные правовые акты Республики Татарстан 

 

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 г. № 

1071«Об утверждении Республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Республики Татарстан» (с изменениями на 28.07.2015).  

2. Закон Республики Татарстан  от 1 апреля 2005 г. № 60-3РТ «Об объектах 

культурного наследия в Республике Татарстан»; 

3. Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 г.  №  98-ЗРТ «О градостроительной 

деятельности в Республике Татарстан»; 

4. Постановление Кабинета  Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. № 134 

«Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан»; 

5. Закон Республики Татарстан от 08 июля 2009 г. № 43-ЗРТ  «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности»;. 
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Графическое приложение 
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

         Часть III. Материалы по обоснованию расчётных показателей 

 нормативов градостроительного проектирования  

на территориях ФПО 

 

Обоснование соответствия нормативных и расчётных параметров  МНГП 

Альметьевска градостроительным нормативам регионального уровня  - РНГП Татарстана, 

сводам правил градостроительства  федерального уровня – СП 42.13330.2011 

Определение  нормативных показателей   градостроительного проектирования на 

территориях  ФПО  проведено  на основе: 

‒ Свода правил « Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»  СП 

42.13330.2011; 

‒ Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики 

Татарстан;  

‒ Анализа планировки и застройки территории города Альметьевска, проведённого 

на 1ом этапе разработки Местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа город Альметьевск. 
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         1. Обоснование соответствия нормативных и расчётных параметров  МНГП Альметьевска градостроительным нормативам 

регионального уровня  - РНГП Татарстана, сводам правил градостроительства  федерального уровня – СП 42.13330.2011 

1.1. Параметры  градостроительного проектирования участков территории объектов капитального строительства  

Типы и виды  объектов  нормирования – 

участков  территории  (земельных 

участков) 

МНГП Альметьевска 

(сущ.пол/расчёт) 
РНГП Татарстана  

(не более) 

СП 42.13330.2011 

Типы 

участков 

территории 

застройки 

Виды участков 

территории 
Коэффициен

т 

застройки 

 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Коэффициент 

застройки 

 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Коэффициен

т 

застройки 

 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Участки 

территории 

жилой 

застройки  

Малоэтажной 

застройки середины 

 ХХвека "староальметье 

вской» до 2х этажей 

0,17 – 0,21 0,42 0,3 0,6 0,4 0,8 

Малоэтажной 

застройки до 4х этажей 

0,13 – 0,25  0,5 – 1,0 0,25 

 

0,6 – 0,9 0,4 0,8 

Среднеэтажной 

застройки 5-8 этажей 

0,12 - 0,20 0,7 – 1,2 0,25 

 

1,0 – 1,25 0,4 0,8 

Многоэтажной 

застройки 9-16 этажей  

0,12 – 0,13 

 

1,2 – 1,3 0,2 

 

1,2 – 1,6 0,4 

        0,6 при 

реконструкц

ии 

1,2 

        1,6 при 

реконструкци

и 

Застройки 

блокированными 

жилыми домами 

0,6 1,6 0,3 0,6 0,3 0,6 

Застройки 

индивидуальными  

малоэтажными  

жилыми домами с 

приусадебными 

участками  

0,05 0,1 0,2 0,6 0,2 0,4 

Участки 

территории 

общественно-

Многофунк

циональной 

 застройки 

общегород

ской  

центр 

  0,5 1,0 1,0 3,0 
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деловой 

застройки 

Комплекс 

обществ/ 

деловой 

  0,5 1,5 

Специализ

и 

рованной 

 

Торговой, 

культурно-

досуговой 

   0,5 0,8 2,4 

Участки 

территории 

производстве

нной 

застройки 

Промышленной 

 

  0,8 2,4 0,8 2,4 

Научно-

производственной 

 

  0,6 1,0 0,6 1,0 

Коммунально-складской 

 

  0,6 1,8 0,6 1,8 

 

Источник  нормативных показателей 

 

 

Расчёт существующего положения 

 

 РНГП Татарстана 

 

 

колонка  Кз - из таблицы 5 п.4.2.25 (стр.14)  и К плотн. - расчёт на основе таблицы 7  п.4.2. 33 (стр 17) 

 

СП 42.13330.2011 

 

Таблица 11 п.4.3.13 

 

 

Таблица 12 п.4.4.32 

Здесь указание – не менее 

 

 

Из  таблицы Г.1 приложения  Г  
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Типы и виды  объектов  нормирования – 

районы и  участки  территории жилых 

домов 

МНГП Альметьевска 

(сущ.пол - расчёт) 

РНГП Татарстана  

(не более) 

СП 42.13330.2011 

Районы Виды участков 

территории 

Коэффициен

т 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Коэффициен

т 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

многокварти

рной 

секционной 

застройки 

Малоэтажная 

застройка середины 

 ХХвека "староальметье 

вская» до 2х этажей 

0,17 – 0,21 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8 

Малоэтажная 

застройка до 4х этажей 

0,13 – 0,25  0,3 – 0,6  0,25 

 

0,6 – 0,9 0,4 0,8 

Среднеэтажная 

застройки 5-8 этажей 

0,12 - 0,20 0,4 –  1,0 0,25 1,0 – 1,25 0,4 0,8 

Многоэтажная 

застройки 9-16 этажей  

0,12 – 0,13 0,9 - 0,95 0,2 

 

1,2 – 1,6 0,4 

      0,6 при 

реконструкц

ии 

1,2 

      1,6 при 

реконструкци

и 

 0,7565 – ТЭПы 

(2480530/327,9) 

    

блокирован 

ной 

застройки 

Застройка 

блокированными 

жилыми домами 

0,6 1,6 0,3 0,6 0,3 0,6 

индивидуаль

ной  

малоэтажной  

 

Застройка 

индивидуальными  

малоэтажными  

жилыми домами с 

приусадебными 

участками  

0,05 0,1 0,2 0,6 0,2 0,4 
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1.Обоснование нормативных параметров   участка территории  жилого дома  и жилого микрорайона выполненные на основании 

РНГП Татарстана. 

 Расчёт проведен  на основе таблицы 7 и таблицы 2 приложения 4 РНГП Татарстана 

 «Территории жилой зоны микрорайона для строительства социального жилья» 

Таблица 1 

№ Элементы жилой  территории микрорайона Тип застройки (Таблица 2 ,п.4.2.3. РНГП Татарстана) 

 

Малоэтажная застройка 

секционная (до 4х этажей) 

Среднеэтажная застройка 

(5 – 8 этажей) 

Многоэтажная застройка (9 

– 16 этажей) 

 

2эт 4эт 5эт 8эт 9эт 15эт 16 

1 Площадки – автостоянки, м2/га 

 

200,0 280,0 320,0 380,0 420,0 466,7 473,3 

2  

Гаражи для автомобилей 

300,0 420,0 480,0 570,0 630,0 700,0 710,0 

3  

Физкультурные площадки м2/га 

180,0 252,0 288,0 342,0 378,0 420,0 426,0 

4  

Зеленые насаждения м2/га 

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

5  

Территории для игр детей младшего  

школьного возраста м2/га 

105,0 147,0 168,0 199,5 220,5 245,0 248,5 

6  

Территории для отдыха взрослых м2/га 

15,0 21,0 24,0 28,5 31,5 35,0 35,5 

7 Территории  для выгула собак 

 

30,0 42,0 48,0 57,0 63,0 70,0 71,0 

8  

Жилые здания (площадь застройки) м2/га 

1991,1 1400,0 1208,0 971,1 886,7 713,0 683 

9  

Хозяйственные площадки (0,13м2/чел) м2/га 

19,5 27,3 31,2 37,1 41,0 45,5 46,2 

10  

 Проезды, тротуары м2/га 

1121,4 1202,3 1235,4 1179,0 1161,3 803,3 758,3 

 ВСЕГО м2 6382,0 

 

6291,6 6303,5 6264,2 6332,0 5998,5 5952,0 

В таблице приведены   параметры  территории  микрорайона, разделённые по  в видам застройки.  Выбраны  значения для    этажностей пол 

«краям» диапазонов  2-4,5-8,9-16 этажей 
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Расчётные  параметры  территории, населения  и застройки жилой части микрорайона 

Таблица 2 

Этаж 

ность 

Жилые здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь м2/га  

Площадь 

квартир 

(k=0,75) 

м2/га 

Население 

( при обесп. 

пл.кв.25,8 м2/чел) 

чел 

Территория 

жилой части 

 микрорайона  

Коэффициент 

застройки 

 жилой части 

 микрорайона 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

жилой части 

 микрорайона 

2эт 1911,1 3822,2 2866,6 111 6382,0 30 0,6 

4эт 1400,0 5600,0 4200,0 162 6291,6 22 0,9 

5эт 1208,9 6044,5 4533,3 176 6303,5 19 0,95 

8эт 971,1 7768,8 5827,3 226 6264,2 15 1,24 

9эт 886,7 7980,3 5985,2 232 6332,0 14 1,26 

16эт 683,0 10928,0 8196,0 317 5952,5 11 1,83 

  На основании данных Таблица 2 об удельном показателе  застройки территории микрорайона  (на единицу территории) и средней этажности 

определена суммарная поэтажная площадь жилых зданий 

  С применением расчётного показателя обеспеченности жилой квартирой (25.8м2/чел) соответствующего  показателю, приведённому в ТЭП  

генерального плана Альметьевска и обосновывающих материалов 2016г., определена численность населения. 

Коэффициент застройки жилой части микрорайона определён по таблице 2 

Коэффициент плотности  застройки жилой части микрорайона определён на основе расчёта  суммарно й площади жилых домов 
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Нормативный коэффициент  плотности     застройки жилой части территории  микрорайона в РНГП  Татарстана 

Таблица 3 

Вид  застройки Этаж 

ность 

Суммарная поэтажная 

площадь м2/га 

Территория жилая 

микрорайона 

Коэффициент плотности застройки жилой части 

территории  микрорайона 

 

Малоэтажная с 

этажностью до 4х 

этажей 

2 3822,2 

 

6382,0 

 

0,6 0,6 – 0,9 

4 5600,0 

 

6291,6 0,89 

Среднеэтажная с 

этажностью 

5 – 8этажей 

5 6044,5 

 

6303,5 0,95 0,95  - 1,24 

8 7769,8 

 

6264,2 1,25 

Многоэтажная  с 

этажностью 9-15 этажей 

9 

 

7980,3 6332,0 1,2 1,26 – 1,83 

16 

 

10928,0 5952,5 1,83 

 

         В таблице представлен тот же показатель Коэффициента плотности застройки в виде диапазона по видам застройки 
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Сравнение параметров коэффициента  плотности застройки жилой части территории  жилого  микрорайона в:  

- РНГП Татарстана, 

-  СП 42.13330.2011 

Таблица 4 

Параметры Нормативный документ Тип застройки 

Малоэтажная 

 с этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажная с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажная  с 

этажностью 9-16 этажей 

Коэффициент плотности  

застройки микрорайона 

(м2/га) 

СП – 42.13330.2011 0,8 0,8 1,2 (1,6 рек) 

РНГП Татарстана 

(расчёт) 

0,6 - 0,9 0,95  - 1,24 1,2 – 1,83 

 

Сравнение параметров коэффициента плотности застройки жилой части территории  жилого  микрорайона в: 

-  СП 42.13330.2011,  

- РНГП  Татарстана,  и параметров  

- существующей  застройки территории жилого микрорайона города Альметьевска, 

-  МГСН 1.01-99 

Таблица 5 

Параметры Нормативный документ Тип застройки 

Малоэтажная с 

этажностью до 4х этажей 

Среднеэтажная с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажная  с 

этажностью 9-16 этажей 

Коэффициент плотности 

застройки 

СП – 42.13330.2011 0,8 0,8 1,2; реконстр 1,6 

РНГП Татарстана 

(расчёт) 

0,6 – 0,9 0,95 – 1,25 1,2 – 1,83 

Сущ.параметры 

застройки  города 

Альметьевска 

0,3 – 0,6 0,3 – 0,95 1,1 - 1,3  

МГСН 1.01-99 0,68 – 1,12 1,13 – 1,4 1,4 – 1,87 
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Вывод: для жилой застройки вида  «Многоэтажная  с этажностью 9-16 этажей» параметры плотности для микрорайонов в РНГП Татарстана  

превышают  параметры плотности  в СП 42.13330.2011.  

 Указанные  параметры  плотности  для данного вида застройки в МНГП Альметьевска применять не следует. Проводится расчёт 

территории, требуемой для приведения параметров микрорайонов  в застройке вида Многоэтажная  с этажностью 9-16 этажей в 

соответствие с СП 42.13330.2011. 

 

Сопоставительный расчёт обеспеченности  суммарной жилой территорией микрорайона существующей застройки и нормативной 

Рассчитывается как частное от деления незастроенной территории на число жителей 

 Таблица 6 

Вид  застройки Этаж 

ность 

Суммарная 

площадь  

застройки жилых 

зданий м2/га 

Территория 

жилая 

микрорайона 

Незастрое

нная 

население 

 

Обеспеченность  незастроенной жилой 

территорией 

м2/чел 

РНГП Татарстана 

(расчёт) 

Сущ пол 

Альметьев 

(анализ) 

 

 

1 

Малоэтажная с  

этажностью  

до 4х этажей 

2 1991,1 

 
6382,0 

 

4391 111 39,6 

 

 

34,9 

72 больше

в 1.8 

4 1400,0 

 

6291,6 4891 162 30,2 47 

 

в 1.6 

 

 

2 

 

 

Среднеэтажная с  

этажностью 

5 – 8этажей 

5 1208,0 

 

6303,5 5095,5 176 28,9 26,2 38,8  

в 1.5 

8 971,1 

 

6264,2 5293,1 226 23,5 

 

3 

 

 

Многоэтажная  с  

этажностью  

9-15 этажей 

9 

 

886,7 6332,0 5445,3 

 

232 23,4 20,2 21,9 в 1.0 

15 

 

713,0 5998,5 5285,5 

 

310 17 

Вывод: на территориях Малоэтажной с этажностью до 4х этажей  и Среднеэтажной с этажностью 5 – 8этажей видов застройки обеспеченность 

территорией выше нормативной  ( норматив озеленённой территории может быть выше 25% территории квартала).  

На территориях Многоэтажной застройки   с этажностью 9-15 этажей территория Резерва не имеет. 

Резерв:  увеличение  застройки (%) – сокращение незастроенной территории -   сокращение обеспеченности  в видах 1 и 2. 

Вид 3 имеет резерв только за счёт сокращения наземных гаражей-стоянок и использования подземного пространства для гаражей-стоянок
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2. Определение (расчёт) необходимой  территории  жилой части жилого микрорайона  (м2/га) для застройки  вида  

«Многоэтажная с этажностью 9 – 16 этажей»,  соответствующей  коэффициенту   нормативной 

 плотности застройки: 1.2 и 1.6 для условий реконструкции  по  СП 42.13330.2011 

Таблица 7 

№ Многоэтажная с этажностью 9 – 16 этажей застройка 

1 Этажность 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 

2 Площадь застройки 886,7 

 

857,8 826,9 794,1 768,1 741,1 713 683,7 

3 Суммарная поэтажная 

площадь жилого дома 

7980,3 8578 9086 9529 9985 10374 10695 10939,2 

4 Территория жилой части  

микрорайона, всего 

при Коэффициенте  

плотности 1,6 

4987,5 5361 5678,7 5955,6 6240,6 6483,7 6684.3 6837,5 

5 Требуемая территория жилой 

части  микрорайона  (всего), 

при той же суммарной 

площади застройки, при 

Коэффициенте  плотности 1,2 

6650,2 7148,3 7571,6 7940,8 8320,8 8645 8912 9116 

 

Коэффициент застройки участка территории по РНГП Татарстана и по СП 42.13330.42 (справочно) 

Таблица 8 

1  

Площадь жилых домов 
 

886,7 

 

857,8 

 

826,9 
 

794,1 

 

768,1 

 

741,1 

 

713,0 
 

683,7 

2 Коэффициент застройки 

при К плотности 1,2 
13 12 11 10 1.2 8 8 7 

3 Коэффициент застройки 

при К плотности 1,6 

 

 

18 

 

 

19 

 

14 
 

13 

 

12 

 

11 

 

11 
 

10 
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2.1.Территория    элементов  жилой зоны микрорайонов  Многоэтажной застройка (9 – 16 этажей), требуемая  для  соответствия нормативу 

Коэффициента плотности застройки по СП 42.13330.2011* 

Таблица 9 

№ Элементы  жилой  территории 

 

 

Коэффициент 1,2 

 

Коэффициент 1,6 (в условиях реконстр) 

9эт 12эт 16 9эт 12эт 16 

1 Площадки – автостоянки, м2/га 

 

460 734 1016 224 420 641 

2  

Гаражи для автомобилей м2/га 

695 1106 1520,8 336 630 946 

3  

Физкультурные площадки м2/га 

420 660 916,3 226,8 378 578 

4  

Зеленые насаждения м2/га 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 

5  

Территории для игр детей младшего  

школьного возраста м2/га 

244,8 380 538 120 221 341 

6  

Территории для отдыха взрослых м2/га 

35 

 

55,8 79,5 16,1 34,4 49,3 

7 Территории  для выгула собак 

 

70 101,6 151 32 63 95 

8  

Жилые здания (площадь застройки) м2/га 

886,7 794 683 886 794,1 683,7 

9  

Хозяйственные площадки (0,13м2/чел) м2/га 

50 72,6 98 22,4 40,9 65,4 

10  

 Проезды, тротуары м2/га 

1290 1536 1613,6 624,3 875 1101 

 ВСЕГО  6650,7 7940,7 

 

 

9116 4987 5955,6 6837,5 

*По расчётной  Таблица 2  РНГП К пл. = 1,83 
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Расчёт проводится  при  условии неизменной  удельной  территории озеленения 2500 

Определяется пропорционально отношению изменившейся жилой территории    к указанной в таблице 2 приложения 4 -«Всего»   

3. Расчёт параметров  участка территории жилого дома (в условиях нового строительства) 

3.1.Распределение  элементов  территории жилой зоны  между участками территории жилых домов и 

 территорией общего пользования микрорайона 

 

Расчет проводится при условии распределения территории микрорайона межу участками территории  жилых домов и территорией 

общего пользования в соотношении, указанном в таблице 10: 

Таблица 10 

№ Элементы  территории жилой зоны   Распределение(%) 

Участки территории жилых 

домов 

Территория общего пользования 

микрорайона 

1 Площадки – автостоянки, м2/га 50 50 

2 Гаражи для автомобилей м2/га  100 

3 Физкультурные площадки м2/га 20 80 

4 Зеленые насаждения м2/га 60 40 

5 Территории для игр детей младшего  

школьного возраста м2/га 

100  

6 Территории для отдыха взрослых м2/га 100  

7 Территории  для выгула собак  100 

8 Жилые здания (площадь застройки) м2/га 100  

9 Хозяйственные площадки (0,13м2/чел) м2/га 100  

10  Проезды, тротуары м2/га 20 80 

 ВСЕГО  100 

 

Принято условие расчёта: минимальная площадь озеленения участка  территории жилого дома:  для малоэтажной застройки – 7м2/чел, для 

среднеэтажной  - 6м2/чел, для многоэтажной - 5м2/чел 

 

Вариант 1.максимальная  обеспеченность территорией участка, минимальная плотность  

Все  озеленённые территории (25% от микрорайона)расположены  на участках жилых домов 

Расчёт проводится при условии   территории микрорайона приведённой к площади, соответствующей  Коэффициента плотности   СП 

42.13330.2011 

В данном варианте К плотности на участках территории жилых домов  находится в умеренном диапазоне 
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Таблица 11 

Этаж 

ность 

Жилые 

здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь 

м2/га  

Населени

е 

( при 

обесп. 

пл.кв.25,

8 м2/чел) 

чел 

Суммарная площадь  элементов  придомовой  территории 

на участке жилого дома  

Коэфф 

плотно

сти 

застро

йки на 

участк 

 

автосто 

янки 

 

50% 

физкуль 

турные 

площад

к 

20% 

для игр 

детей 

 

100% 

для 

отдыха 

взросл. 

100% 

зеленые  

насажде

ния 

хозяй 

ственн

ые 

площ 

100% 

проезд

ы 

(0,2 от  

суммы) 

20% 

всего 

незастр

оенная 

терр 

всего 

участ 

ков 

домов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2эт 1911,1 3822,2 

 

111 100 36 105 15 2500 19,5 224,2  2999,7 4910 0,78 

4эт 1400,0 5600,0 

 

162 140 50,4 147 21 2500 27,3 240,4 3126,1 4526 1,24 

5эт 1208,9 6044,5 

 

176 160 46,8 168 24 2500 31,2 247,1 3177,1 4385 1,38 

8эт 971,1 7769,8 

 

226 190 68,4 199,5 28,5 2500 37,1 235,8 3259 4230 1,84 

9эт 886,7 

 

7980,3 232 230 84 244,8 35 2500 50 258 3401,8 4260 1,87 

12эт 794,1 

 

9529,2 277 367 132 380 55,8 2500 72,6 307,0 3714,6 4608,7 2,0 

16эт 

 

683,7 10939,2 318 508 184 538 79,5 2500 98 322,6 4230 4913,8 2,2 

Параметры территории  

Обеспеченность 2эт 4эт 5эт 8эт 9эт 12эт 16эт 

Территорией участка 44 27,9 24,9 18,7 18,3 20,2 15,4 

Озеленением 

на участке 

22,5 15,4 14,2 11,0 10,7 9,0 7,8 

К плотности участка 0,78 – 1,24 1,38 – 1,84 1,87 – 2,2 

Обесп. озеленен  в 

Т.О.П. микрорайона 

0,0 

Озеленен  в ТОП 

мкр 

0,0 0,0 0,0 
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Вариант 2.1. минимальная обеспеченность территорией участка, максимальная плотность на участке 

Условие: минимальная обеспеченность озеленением на участке 7,5м2/ чел при обеспеченности 25,8 м2/чел площадью  квартиры 

Расчёт проводится при условии   территории микрорайона приведённой к площади, соответствующей  Коэффициента плотности   СП 

42.13330.2011 

 

 

Таблица 12 

Этаж 

ность 

Жилые 

здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь 

м2/га  

Населен

ие 

(при 

обесп. 

пл.кв.25,

8 

м2/чел) 

 

чел 

Суммарная площадь  элементов  придомовой  территории 

на участке жилого дома 

Коэфф 

плотн

ости 

застро

йки на 

участк 

 

автосто 

янки 

 

50% 

физкул

ь 

турные 

площа

дк 

20% 

для игр 

детей 

 

100% 

для 

отдыха 

взросл. 

100% 

зелены

е  

насажд

ения 

хозяй 

ствен 

площ 

100% 

проезд

ы 

(0,2 от  

суммы) 

20% 

всего 

незастр

оенная 

терр 

всего  

терр 

участ 

ка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2эт 1911,1 3822,2 

 

111 100 36 105 15 832,5 19,5 224,2  1332,2 4777,

5 

 

1,2 

4эт 1400,0 5600,0 

 

162 140 50,4 147 21 1474 27,3 240,4 2100 3500 

: 40% 

1,6 

5эт 1208,9 6044,5 

 

176 160 46,8 168 24 1320 31,2 247,1 1997 3205 1,9 

8эт 971,1 7769,8 

 

226 190 68,4 199,5 28,5 1695 37,1 235,8 2454 3425 2,2 

9эт 886,7 

 

7980,3 232 230 84 244,8 35 1740 50 258 2641,8 3528,

5 

2,3 

12эт 794,1 

 

9529,2 277 367 132 380 55,8 2077 72,6 307,0 3291 4085 2,3 

16эт 

 

683,7 10939,2 318 508 184 538 79,5 2385 98 322,6 4115 4798 2,3 
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Параметры территории  

Обеспеченность Малоэтажная Среднеэтажная Многоэтажная 

2эт 4эт 5эт 8эт 9эт 12эт 16эт 

Территорией 

участка 

43 21,6 18,2 15,1 15,1 14,7 15 

Озеленен.на 

участке 

не менее 7,5 

Коэфф плотности 1,2 – 1,9 1,9 – 2,2 не более2,3 

Озеленен  в ТОП 

мкр 

1668 1026 1180 805 760 423 115 

Обесп. озеленен  в 

Т.О.П. 

микрорайона 

15 6,3 6,4 3,5 3,2 1,5 0,36 

Вывод: для участков территории  многоэтажной  жилой застройки    12 -16 этажей обеспеченность озеленением 7,5 м2/чел не допустима 

Вариант 2.2. минимально допустимая обеспеченность территорией участка, максимальная обеспеченность на территории общего 

пользования микрорайона 

Условие: минимальная обеспеченность озеленением на участках  жилой застройки с этажностью от 2х до 11 этажей  -  7,5м2/чел, чел при 

обеспеченности 25,8 м2/чел площадью  квартиры 

минимальная обеспеченность озеленением на участках  жилой застройки с этажностью от 12 до 16 этажей  -  5,5м2/чел,  при том же условии 

Расчёт проводится при условии   территории микрорайона приведённой к площади, соответствующей  Коэффициента плотности   СП 

42.13330.2011 
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Таблица 13 

Этаж 

ность 

Жилые 

здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь 

м2/га  

Населен

ие 

(при 

обесп. 

пл.кв.25,

8 

м2/чел) 

 

чел 

Суммарная площадь  элементов  придомовой  территории 

на участках жилых домов 

Коэфф 

плотн

ости 

застро

йки на 

участк 

 

автосто 

янки 

 

50% 

физкул

ь 

турные 

площа

дк 

20% 

для игр 

детей 

 

100% 

для 

отдыха 

взросл. 

100% 

зелены

е  

насажд

ения 

хозяй 

ствен 

площ 

100% 

проезд

ы 

(0,2 от  

суммы) 

20% 

всего 

незастр

оенная 

терр 

всего  

терр 

участ 

ков 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2эт 1911,1 3822,2 

 

111 100 36 105 15 832,5 19,5 224,2  1332,2 4777,

5 

 

1,2 

 4эт 1400,0 5600,0 

 

162 140 50,4 147 21 1474 27,3 240,4 2100 3500 

: 40% 

1,6 

5эт 1208,9 6044,5 

 

176 160 46,8 168 24 1320 31,2 247,1 1997 3205 1,9 

8эт 971,1 7769,8 

 

226 190 68,4 199,5 28,5 1695 37,1 235,8 2454 3425 2,2 

9эт 886,7 

 

7980,3 232 230 84 244,8 35 1740 50 258 2641,8 3528,

5 

2,3 

12эт 794,1 

 

9529,2 277 367 132 380 55,8 1523 72,6 307,0 2737 3531 2,6 

16эт 

 

683,7 10939,2 318 508 184 538 79,5 1749 98 322,6 3479 4162 2,6 
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Параметры территории  

Обеспеченность Малоэтажная Среднеэтажная Многоэтажная 

2эт 4эт 5эт 8эт 9эт 12эт 16эт 

Территорией 

участка 

43 21,6 18,2 15,1 15,1 12,7 13,0 

Озеленен.на 

участке 

не менее 7,5 не менее5,5 

Коэфф плотности 1,2 – 1,9 1,9 – 2,2 не более 2,6 

Озеленен  в ТОП 

мкр 

1668 1026 1180 805 760 977 751 

Обесп. озеленен  в 

Т.О.П. 

микрорайона 

15 6,3 6,4 3,5 3,2 3,5 2,3 

Вывод: корректным  является  параметр  обеспеченности озеленением на участке:  

- 7,5 м2/чел  для участков  застройки  с этажностью   2 – 11 этажей,  

- 5,5 м2/чел для участков  застройки  с этажностью   12 – 16 этажей 

Параметры    варианта  2.2. принимаются как нормативные показатели. 
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Расчётные параметры обеспеченности населения элементами территории участков жилой застройки 

Таблица 14 

Этажность Обеспеченность площадью  элементов  придомовой  территории 

на участке жилого дома (м2/чел) 

автосто 

янки 

 

 

физкуль 

турные 

площадки 

 

для игр 

детей 

 

 

для отдыха 

взрослых. 

 

зеленые  

насаждения 

хозяй 

ствен 

площ 

 

проезды 

(0,2 от  

суммы) 

 

всего 

незастроенная  

придомовая 

терр 

всего  

терр 

участ 

ка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2эт 0,9 0,3 0,9 0,13 7,5 0,17 2,0 12,0 43,0 

 

4эт 0,9 0,3 0,9 0,13 9,1 0,17 1,5 12,9 21,6 

 

5эт 0,9 0,26 0,9 0,13 7,5 0,17 1,4 11,3 18,2 

 

8эт 0,8 0,3 0,9 0,13 7,5 0,16 1,0 10,9 15,1 

 

9эт 1,0 0,36 1,0 0,15 7,5 0,2 1,1 11,4 15,2 

 

12эт 1,3 0,48 1,4 0,2 5,5 0,2 1,1 10,0 12,7 

 

16эт 1,6 0,58 1,7 0,2 5,5 0,3 1,1 11,0 13,9 

 

 

Рассчитанные параметры участков территории жилой застройки разных видов принимаются  как нормативные в МНГП 

 

 

  



205 

Нормативные параметры обеспеченности жителей  территориями участков жилой застройки 

Таблица 15 

№ Параметры 

обеспеченности 

(м2/чел) 

 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с этажностью 

9-16 этажей 

1 Участка территории дома, в 

том числе: 
21,5 – 43,0 15,0 – 18,2 12,7 – 15,2 

2 Придомовой незастроенной 

территории, в т.ч.: 
12,0 – 12,9 10,9 – 11,3 10 – 11,4 

3 Автостоянок  

0,9 

0,9 1,0 – 1,6 

4 Площадок для игр детей  

0,9  

0,9 1,0 – 1,7 

 Площадок для занятий 

физкультурой 
0,3 0,26 - 0,3 0,3 – 0,6 

 Площадок для  отдыха 

взрослых 
0,13 0,13 0,15 – 0,2 

5 Зеленых насаждений 7,5 – 9,1 

 

7,5  5,5 – 7,5 

6 Хозяйственных площадок 0,17 

 

0,17 0,2 – 0,3 

7 Проездов 1,5 – 2,0 

 

1,0 – 1,4 1,1 

 

 

№ Параметры застройки 

участков территории  жилых 

домов 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с этажностью 

9-16 этажей 

1 Коэффициент плотности 

застройки участков 

1,2 – 1,6 1,9 – 2,2 2,3 – 2,6 
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4. Расчёт показателей обеспеченности территориями общего пользования микрорайонов 

Расчёт застройки 12 – 16 этажей проводится при  параметрах территории, приведённых в соответствие с СП 42.13330.2011 

Таблица 16 

Этажность Суммарная площадь  элементов    территории общего пользования микрорайона (м2/чел) 

автосто 

янки 

 

гаражи физкуль 

турные 

площадки 

 

зеленые  

насаждения 

Территории 

выгула собак 

проезды 

(0,8 от  суммы) 

всего 

территория  

общего 

пользован 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2эт 100 300 144 1668 30 1121 3363 

4эт 

 

140 420 217,6 1026 42 961,6 2807 

5эт 160 480 230 1180 47 988,3 3086 

8эт 190 570 273,6 805 57 943,2 2839 

9эт 210 630 302 760 63 929 2894 

12эт 223 670 321 977 65 742 3012 

16эт 

 

237 710 340 751 71 606 2715 

 

Этажность Обеспеченность  элементами    территории общего пользования микрорайона (м2/чел) 

автосто 

янки 

 

гаражи физкуль 

турные 

площадки 

 

зеленые  

насаждения 

Территории 

выгула собак 

 

проезды 

(0,8 от  суммы) 

 

всего 

территория  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2эт 

 

0,9 2,7 1,3 15,0 0,27 10,1 30,3 

4эт 

 

0,9 2,5 1,3 6,3 0,26 5,9 17,3 

5эт 0,84 2,7 1,3 6,7 0,26 5,6 17,5 
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8эт 

 

0,8 2,5 1,2 3,5 0,25 4,2 12,5 

9эт 

 

0,9 2,7 1,3 3,3 0,27 4,0 12,4 

12эт 

 

0,8 2,4 1,1 3,5 0,23 2,7 10,9 

16эт 

 

0,7 2,2 1,1 2,3 0,22 1,9 8,5 

 

Вывод: Нормативные  параметры обеспеченности жителей территориями общего пользования  

жилых микрорайонов для застройки разных видов  на основе расчёта 

Таблица 17 

№ Параметры 

обеспеченности 

- не менее - 

(м2/чел) 

 

Виды  многоквартирных жилых домов 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х 

этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с этажностью 9-

15 этажей 

1 Автостоянок 0,9 

 

0,8 0,7 – 0,9 

2 Гаражей-стоянок 2,5 – 2,7 

 

2,2 – 2,7 2,2 – 2,7 

3 Площадок для занятий физкультурой 1,3 

 

1,2 - 1,3 1,1 – 1,3 

4 Зеленых насаждений 6,3 – 15,0 

 

3,5 – 6,7 2,3 – 3,5 

5 Территорий выгула собак 0,26 – 0,27 

 

0,25 – 0,26  0,22 – 0,27 

6 Проездов 5,9 – 10,1 

 

4,2 – 5,6 1,9 – 4,0 
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Доля   территорий общего пользования  в микрорайонах  (расчёт) 

Этажность территория микрорайона всего 

 

Т.О.П.  доля Т.О.П. 

1 2 3 4 

2эт 

 

6382 30,3*111=3363 0,5 

4эт 

 

6291,6 17,3*162=2802 0,45 

5эт 

 

6303,6 

 

17,5*176=3080 0,48 

8эт 

 

6264,2 

 

12,5*226=2825 0,45 

9эт 

 

6650 

 

12,4*232=2876 0,43 

12эт 

 

7940,7 

 

10,9*277=3019 0,38 

16эт 

 

9116 8,5*318=2703 0,30 

 

 ВЫВОД:  Расчётные показатели  доли территорий общего пользования в балансе территорий микрорайонов  

 

Виды  многоквартирных жилых домов 

1 

 

Малоэтажные с этажностью до 4х этажей 

 

Среднеэтажные с этажностью 5 – 8этажей Многоэтажные  с этажностью 9-16 

этажей 

2 0,45 – 0,5 

 

0,45 – 0,48 

 

0,3  -  0,43 
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5. Дополнительные обоснования расчёта параметров  участка территории жилого дома 

Вариант 1. Все  озеленённые территории (25% от микрорайона) расположены  на участках жилых домов 

Этаж 

ность 

Жилые 

здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь 

м2/га  

Площад

ь 

квартир 

(k=0,75) 

м2/га 

Населени

е 

( при 

обесп. 

пл.кв.25,8 

м2/чел) 

 

чел 

Обеспеченность территорией 

на участке жилого дома (м2/чел) 

Плотност

ь 

(«нетто»)  

и 

процент 

застройк

и 

на 

участке 

(м2/м)* 

зеленые  

насаждени

я 

для игр 

детей 

для 

отдыха 

взросл. 

автосто 

янки 

проезд

ы 

(0,2 от  

суммы) 

всего 

незастр.

терр 

всего 

участк

а дома 

2эт 1911,1 3822,2 

 

2866,6 111 22,5 0,95 0,13 1,8 2,0 25,6 42,8 0,8/40 

4эт 1400,0 5600,0 

 

4200,0 162 15,4 0,9 0,13 1,7 2,2 20,3 28,9 1,25/30 

5эт 1208,9 6044,5 

 

4533,3 176 14,2 0,95 0,13 1,8 2,1 19,8 25,9 1,3/27 

8эт 971,1 7769,8 

 

5827,3 226 11,1 0,90 0,13 1,7 1,6 15,4 19,6 1,75/22 

9эт 886,7 

 

7980,3 5985,2 232 10,7 0,95 0,13 1,8 1,5 15,0 18,9 1,8/20 

15эт 713,0 

 

10695,0 8021,3 310 8,1 0,8 0,11 1,5 1,2 11,7 14,0 2,3/16 

*определяется как отношение суммарной поэтажной площади жилых домов к произведению:  площадь  обеспеченности жителя  

территорией  участка  на  численность  жителей  
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Нормативные параметры  участка территории жилого дома  по Варианту 1.  

Максимально допустимые параметры коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки на  участке территории жилого дома  

(сравнительные показатели) 

Параметры Нормативный документ Тип застройки 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью  

5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9-15 этажей 

Коэффициент плотности 

застройки 

СП – 42.13330.2011 Не нормируется Не нормируется Не нормируется 

РНГП Татарстана 

(расчёт) 

0,8 – 1,25 

(8 000 – 12 500) 

1,3 – 1,75 

(13 000 – 17 500) 

1,8 – 2,3 

(18 000 – 23 000) 

МГСН 1.01-99 0,5 – 1,3 1,0 – 1,8 1,4 -  2,3 

Существующие 

параметры застройки  

города Альметьевска 

0,37 – 0,7 0,7 – 1,25 1,3  

Материалы по 

обоснованию проекта 

Генерального плана, 

Казань, 2016 

0,35   0,9 1,1 

Коэффициент  застройки 

(процент застройки) 

СП – 42.13330.2011 не более 0,4 не более 0,4 не более 0,4; 0,6 

РНГП Татарстана 0,30 – 0,40 0,22 – 0,27 0,16 – 0,20 

МГСН 1.01-99 0,15 - 0,40 

(15 – 40%) 

0,15 – 0,30 

(15 – 30%) 

0,10 – 0,20 

(10 – 20%) 

Существующие 

параметры застройки  

города Альметьевска 

не более  0,21 

(не более 21%) 

0,14 – 0,18 

(14 – 18%) 

0,13 

(  13%) 

Материалы по 

обоснованию проекта 

Генерального плана, 

Казань, 2016 

0,17 0,22 0,11 

Вывод.  параметры  застройки на территории участков застройки  рассчитанные  по варианту 1 выше существующих, соответствуют  

МГСН 1,01 – 99.  
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Вариант 2. Половина (12,5%)  озеленённых территорий  на участках жилых домов, 12,5% - на территории общего пользования микрорайона 

 

Этаж 

ность 

Жилые 

здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

Суммарная 

поэтажная 

площадь 

м2/га  

Площад

ь 

квартир 

(k=0,75) 

м2/га 

Население 

( при 

обесп. 

пл.кв.25,8 

м2/чел) 

 

чел 

Обеспеченность территорией 

на участке жилого дома (м2/чел) 

Плотност

ь 

(«нетто»)  

и 

процент 

застройк

и 

на 

участке 

(м2/м)* 

зеленые  

насажде

ния 

для игр 

детей 

для 

отдыха 

взросл. 

автосто 

янки 

Проезд

ы 

(0,2 от  

суммы) 

всего 

незастр.

терр 

всего 

участк

а дома 

2эт 1911,1 3822,2 2866,6 111 11,3 0,95 0,13 1,8 2,0 16,2 34,4 1,0/50 

4эт 1400,0 5600,0 4200,0 162 7,7 0,9 0,13 1,7 2,2 12,6 21,2 1,65/40 

5эт 1208,9 6044,5 4533,3 176  7,1 0,95 0,13 1,8 2,1 12,1 18,9 1,8/36 

8эт 971,1 

 

7769,8 5827,3 226 5,6 0,90 0,13 1,7 1,6 9,9 14,2 2,4/30 

9эт 886,7 

 

7980,3 5985,2 232 5,3 0,95 0,13 1,8 1,5 9,7 13,5 2,5/28 

15эт 713,0 

 

10695,0 8021,3 310 4,1 0,8 0,11 1,5 1,2 7,7 10,0 3,4/23 

*определяется как отношение суммарной поэтажной площади жилых домов к произведению:  площадь  обеспеченности жителя  

территорией  участка  на  численность  жителей  
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Нормативные параметры  участка территории жилого дома  по Варианту 2.  

Максимально допустимые параметры коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки на  участке территории жилого дома  

(сравнительные показатели) 

Параметры Нормативный документ Тип застройки 

Малоэтажные с 

этажностью до 4х этажей 

Среднеэтажные с 

этажностью 5 – 8этажей 

Многоэтажные  с 

этажностью 9-15 этажей 

Коэффициент плотности 

застройки 

СП – 42.13330.2011 Не нормируется Не нормируется Не нормируется 

РНГП Татарстана 

(расчёт) 

1,0 – 1,65 

(10 000 – 16 500) 

1,8 – 2,4 

(18 000 – 24 000) 

2,5 – 3,4 

(25 000 – 34 000) 

МГСН 1.01-99 0,5 – 1,3 1,0 – 1,8 1,4 -  2,3 

Крайне Коэффициент  

застройки 

(процент застройки) 

СП – 42.13330.2011 не более 0,4 не более 0,4 не более 0,4; 0,6 

РНГП Татарстана 0,40 – 0,50 0,30 – 0,36 0,23 – 0,28 

МГСН 1.01-99 0,15 - 0,40 

(15 – 40%) 

0,15 – 0,30 

(15 – 30%) 

0,10 – 0,20 

(10 – 20%) 

Сущ. параметры 

застройки  города 

Альметьевска 

не более  0,21 

(не более 21%) 

0,14 – 0,18 

(14 – 18%) 

0,13 

(  13%) 

Вывод.  Параметры плотности застройка рассчитанные  по варианту 2 на территории участков жилых домов  недопустимо  высокие,   

превышают параметры  МГСН 

Обеспеченность территориями общего пользования микрорайона м2/чел  РНГП Татарстана (по варианту 1) 

Элементы территории общего 

пользования 

Виды многоквартирных жилых домов  в  микрорайоне 

Малоэтажная 

(2 – 4 эт) 

Среднеэтажная 

(5 – 8 эт) 

Многоэтажная застройка 

 (9 – 15 эт) 

Всего, в т.ч. 12,4 – 13,8 МГСН 

6,2 

10,6 – 12,8 МГСН 

5,1 

7,8 – 10,4 МГСН 

2,4 Озелененные территории общего 

пользования 

- - -  

Физкультурные площадки 1,5 – 1,6 1,55 1,3 – 1,55 

Хозяйственные площадки 1,3 1,3 1,3 

Проезды, тротуары 8,0 -  8,8 6,4 – 8,4 4,8 – 6,0 

Гаражи-стоянки 2,6 – 2,7 2,5 – 2,7 1,5 – 2,7 
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Расчётная площадь гаражей – стоянок при расчётном показателе 0,39маш/чел в 2030году 

Гаражи 300 - 420 480- -570 630 - 700 

25м2/маш 12 - 19 – 23 25 – 28машин 

 

 

Обеспеченность территориями общего пользования микрорайона м2/чел  РНГП Татарстана (по варианту 2) 

Элементы территории общего 

пользования 

Виды многоквартирных жилых домов  в  микрорайоне 

Малоэтажная 

(2 – 4 эт) 

Среднеэтажная 

(5 – 8 эт) 

Многоэтажная застройка 

 (9 – 15 эт) 

Всего, в т.ч. 20,0 - 23,7 МГСН 

6,2 

15,5 – 19,9 МГСН 

5,1 

11,9 - 15,5 МГСН 

2,4 Озелененные территории общего 

пользования 

7,7 – 11,3 5,6 – 7,1 4,1 – 5,3  

Физкультурные площадки 1,5 – 1,6 1,55 1,3 – 1,55 

Хозяйственные площадки 1,3 1,3 1,3 

Проезды, тротуары 8,0 -  8,8 6,4 – 8,4 4,8 – 6,0 

Гаражи-стоянки 2,6 – 2,7 2,5 – 2,7 1,5 – 2,7 

 

Расчётная площадь гаражей – стоянок при расчётном показателе 0,39маш/чел в 2030году 

Гаражи 300 - 420 480- -570 630 - 700 

25м2/маш 12 - 19 – 23 25 – 28машин 
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7. Обоснование  предельно допустимых  параметров  участков  территории жилых домов с 

высокой долей общественных помещений, формирующих  примагистральную  

общественную зону  городского центра 

Расчёт распределения  озеленённой  территории микрорайона между  территориями  участков 

жилых домов и  территорией общего пользования микрорайона.  

1.Условия распределения 

(на примере  8этажной застройки)     

                                                                                         Таблица 1 

 Элементы территории микрорайона Размещение 

На участке  

территории  

жилого дома 

На территории 

 общего пользования 

микрорайона 

  % м2/га % м2/га 

1 Площадки – автостоянки, м2/га 50 190 50 190 

2 Гаражи для автомобилей   100 570 

3 Физкультурные площадки м2/га 20 68,4 80 273 

4 Зеленые насаждения м2/га Х Х Х Х 

5 Территории для игр детей младшего 

школьного возраста м2/га 

100 199,5   

6 Территории для отдыха взрослых м2/га 100 28,5   

7 Площадки выгула собак   100 57 

8 Жилые здания (площадь застройки) 

м2/га 

100 971,1   

9 Хозяйственные площадки (0,13м2/чел) 

м2/га 

100 37,1   

10 Проезды, тротуары м2/га 20 235,8 80 943,2 

11 Всего без зеленых насаждений, в т.ч.   1730,4   

12 Незастроенные  759,4  2033,2 

 

      2. Коэффициент застройки  (К застройки) жилых зданий установленных видов в микрорайоне в 

целом составляет от 0,12 до 0,3, что соответствует нормативам СП 42.13330.2011 и РНГП 

Татарстана 

 

      3.Согласно нормативам СП 42.13330.2011 и РНГП Татарстана предельно допустимый К 

застройки на участке территории жилого здания  не более 0,4. 

В этом случае суммарная территория участков жилых домов составляет величину: 

100%  территории, от которой площадь застройки жилых зданий составляет 40%. 

Для  рассматриваемых видов застройки территория участков и территория общего пользования 

микрорайона составляет:  
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Таблица 2 

Малоэтажная застройка 

секционная (до 4х этажей) 

Среднеэтажная застройка (5 – 

8 этажей) 

Многоэтажная застройка (9 – 

15 этажей) 

2эт 4эт 5эт 8эт 9эт 15эт 

Т 

здан

ий 

 

Участк

ов 

Т 

здан

ий 

 

участк

ов 

Т 

здан

ий 

 

участк

ов 

Т 

здан

ий 

 

участк

ов 

Т 

здан

ий 

 

участк

ов 

Т 

здан

ий 

 

участк

ов 

1991,

1 

4777,7 1400 3500 1203 3020 971,1 2427,7 886,7 2216,7 713,0 1782,5 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 Т.о.п. 

мкр-на 

 1604,3  2791,6  3283  3837  4114  4216 

 

4. Определение площади озеленённой территории 

 

Расчётный показатель 

 

Формула расчёта или 

ссылка 

 

Параметр 

 

Сумма  участков территории 8этажных  жилых  971,1 :  40% 2427,7м2/га 

Незастроенная часть  - сумма придомовых 

территорий    

2427,7м2/га - 971,1/04 1456,4м2/га 

Суммарная территория  перечисленных 

элементов  придомовой территории  

Таблица 1 759,3м2/га 

Зеленые насаждения на участках 1456,4 – 759,3 697,1м2/га 

Территория  общего пользования микрорайона 3789  

Суммарная территория  перечисленных 

элементов территории микрорайона 

Таблица 1 2033,2 

Озелененная территория  общего пользования 

микрорайона 

3837 – 2033,2 1804,0м2/га 

 

5. Определение  нормативных параметров обеспеченности жителя элементами территории жилого 

дома 

 Обеспеченность территорией участка и элементами придомовой территории 

  - минимально допустимая- 

1 Население N =226 чел Обеспеченность  

2 Площадки – автостоянки, м2/чел 190 0,85 

3 Гаражи для автомобилей  - 

4 Физкультурные площадки м2/чел 68,4 0,3 

5 Зеленые насаждения м2/чел 697,1 3,0 

6 Территории для игр детей младшего школьного возраста 

м2/чел 

199,5 0,9 

7 Территории для отдыха взрослых м2/гчел 28,5 0,12 

8 Площадки выгула собак  - 

9 Жилые здания (площадь застройки) м2/чел 971 4,3 

10 Хозяйственные площадки (0,13м2/чел) м2/чел 37,1 0,16 

11 Проезды, тротуары м2/чел 235,8  1,04 

12 Всего участка, в т.ч. 2427,5  10,6 

13 Всего придомовой территорией м2/чел 1456,4 6,4 
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6.Расчёт  обеспеченности жителя озелененными территориями  в границах  компактных участков жилых домов и в границах  жилых микрорайонов 

6.1.Распределение  элементов жилой территории на участках, определение удельной площади озеленения 

 

№ Элементы 

территории 

микрорайона 

% 

на 

участке 

Виды застройки  по этажности 

2х 

этажные 

4х 

этажные 

5-ти 

этажные 

8-ми 

этажные 

9-ти 

этажные 

15-ти 

этажные 

всего 

 

на 

участке 

всего 

 

на 

участке 

всего 

 

на 

участке 

всего 

 

на 

участке 

всего 

 

на 

участке 

всего 

 

на 

участке 

1 Площадки – 

автостоянки, 

м2/га 

50% 200 100 280 140 320 160 380 190 420 210 473 233 

2 Гаражи для 

автомобилей 

- 300 - 420  480 - 570 - 630 - 700 - 

3 Физкультурные 

площадки м2/га 

20% 180 36 252 50,4 288 57,6 342 68,4 378 75,6 420 84 

4 Зеленые 

насаждения 

м2/га 

Х 2500 Х 2500 Х 2500 Х 2500 Х 2500 Х 2500 Х 

5 Территории для 

игр детей 

младшего 

школьного 

возраста м2/га 

100% 105 105 147 147 168,0 168 199,5 199,5 220,5 220,5 245 245 

6 Территории для 

отдыха 

взрослых м2/га 

100% 15,0 15 21 21 24 24 28,5 28,5 31,5 31,5 35 35 

7 Площадки 

выгула собак 

- 30 - 42 - 48 - 57 - 63,0 - 70 - 

8 Жилые здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

100% 1911,1 1911,1 1400 1400 1208 1208 971,1 971 886,7 886,7 713 713 
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9 Хозяйственные 

площадки 

(0,13м2/чел) 

м2/га 

100% 19,5 19,5 27,3 27,3 31,2 31,2 37,1 37,1 41 41 45,5 45,5 

10 Проезды, 

тротуары м2/га 

20% 1121,4 224 1202,3 224,2 1235,4 247 1179 235,8  1161,3 232,2 803,3 160,6 

11 Всего территор 

мкр-на 

  6382,0  6291,6  6303,5  6264,2  6332,0  5998,5  

12 Всего 

территория 

участков,  

(без зеленых 

насаждений) 

  2410,6  2010,9 

 

 1895,8  1730,3  1697,5  1515,6 

13 Всего 

территория 

участков ( с 

зелеными 

насаждениями) 

площадь 

жил. 

застр. 

*40% 

 4777  3500  3020  2427,7  2216,7  1782,5 

14 Всего  зеленых 

насаждений на 

участках 

 

 4777 – 

2410 
2367,7 3500 - 

2010 
1490,1 

 

3020- 

1895,8 
1124,2 2427,7- 

1456,3 
697,4 2216,7- 

1697,5 
519,2 1782,5- 

1515,6 
267 

 

 

Расчёт обеспеченности озеленёнными территориями на участке территории жилого дома 

 

15 

 

Обеспеченность 

зелеными  

насаждениями на 

участках 

(Х) 

111чел 21,3 162 9,2 176 6,3 226 3,0 232 2,2 310 0,86 

 



218 

 

Расчёт показывает, что при условии применения максимально допустимого нормативного 

показателя коэффициента застройки -  40%,  минимально допустимый  удельный показатель 

придомовой озелененной территорией – 3кв.м/чел,  обеспечивается    при  этажности  не 

более    8 этажей, т.е. в видах  застройки «малоэтажная» и «среднеэтажная». Компактными 

участками жилых домов «малоэтажной» и «среднеэтажной» застройки могут 

формироваться функционально-планировочные образования: Центр городского, районного 

уровня; Многофункциональный район. Компактными участками 9-эжтажной застройки 

может формироваться «линейный общегородской центр», при условии  пользования  

озеленёнными территориями общего пользования примыкающего микрорайона.  
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6.2.Распределение  элементов территории общего пользования микрорайона, в состав которого входят 

 компактные участки жилой застройки 

 

№ 

Элементы 

территории 

микрорайона 

% 

на 

т.о.п. 

микро 

района 

Виды застройки  по этажности 

2х 

этажные 

4х 

этажные 

5-ти 

этажные 

8-ми 

этажные 

9-ти 

этажные 

15-ти 

этажные 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

всего 

 

т.о.п. 

мкр 

1 Площадки – 

автостоянки, 

м2/га 

50% 200 100 280 140 320 160 380 190 420 210 473 237 

2 Гаражи для 

автомобилей 

- 300 300 420 420 480 480 570 570 630 630 700 700 

3 Физкультурные 

площадки 

м2/га 

80% 180 144 252 217,6 288 230 342 273,6 378 302 420 336 

4 Зеленые 

насаждения 

м2/га 

100% - 

Т.озел 

участк 

2500 133,3 2500 1010 2500 1375 2500 1803 2500 1981 2500 2233 

5 Территории 

для игр детей 

млад-шего 

школьного 

возраста м2/га 

0% 105  147  1680  199,5  220,5  245  

6 Территории 

для отдыха 

взрослых м2/га 

0% 15,0  21  24  28,5  31,5  35  

7 Площадки 

выгула собак 

- 30 30 42 42 48 48 57 57 63,0 63 70 70 

8 Жилые здания 

(площадь 

застройки) 

м2/га 

0% 1911,1  1400  1208  971,1  886,7  713  
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9 Хозяйственные 

площадки 

(0,13м2/чел) 

м2/га 

0% 19,5  27,3  31,2  37,1  41  45,5  

10 Проезды, 

тротуары м2/га 

80% 1121,4 897 1202,3 961,6 1235,4 988,3 1179 943,2  1161,3 929 803,3 642 

11 Всего т.о.п. 

мкр-на 

  1604,3  2791  3283  3836,8  4114  4217 

12 Население 

(чел) 

  111  162  176  226  232  310 

 

Расчёт обеспеченности элементами  территории общего пользования микрорайона, 

 в состав которого входят  участки жилой застройки с высокой долей общественно-деловых помещений 

 

№ 

Элементы территории 

микрорайона 

Виды застройки  по этажности 

2х 

этажные 

4х 

этажные 

5-ти 

этажные 

8-ми 

этажные 

9-ти 

этажные 

15-ти 

этажные 

т.о.п. 

мкр-на 

обеспе 

ченность 

т.о.п. 

мкр-на 

обесп 

еченн 

т.о.п. 

мкр-на 

обесп 

еченн 

т.о.п. 

мкр-на 

обесп 

еченн 

т.о.п. 

мкр-на 

обесп 

еченн 

т.о.п. 

мкр-на 

обесп 

еченн 

1 Площадки – 

автостоянки, м2/чел 

100 0,9 140 0,86 160 0,9 190 0,84 210 0,9 237 23,7 

2 Гаражи для автомобилей 300 2,7 420 2,6 480 2,7 570 2,5 630 2,7 700 2,26 

3 Физкультурные 

площадки м2/чел 

144 1,3 202 1,3 230 1,3 273,6 1,21 302 1,3 336 1,1 

4 Зеленые насаждения 

м2/чел 

133,3 1,2 1010 6,2 1377 7,8 1803 8,0 1981 8,5 2233 7,2 

7 Площадки выгула собак 30 0,27 42 0,26 48 0,27 57 0,25 63 0,27 70 0,26 

10 Проезды, тротуары 

м2/чел 

897 8,08 961,6 5,9 988,3 5,6 943,2  4,2 929 4,0 642 2,07 

12 Всего т.о.п. 

мкрайона 

1604,3 14,4 2749 17,2 3283 18,6 3836,8 16,9 4114 17,4 4216 13,6 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ГОРОДЕ АЛЬМЕТЬЕВСК 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «…» ……. 201… г.  № 1071 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2004года № 190 -ФЗ 

«Градостроительный  кодекс Российской Федерации», Федеральным законом  от  06 

октября 2003года  № 13 - ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Республики Татарстан от 25 декабря 2010 г. №  98-ЗРТ «О 

градостроительной деятельности в Республике Татарстан»,  Уставом муниципального 

образования «город Альметьевск» Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан, 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования города 

Альметьевска (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Альметьевский вестник», 

разместить на  «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 

(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального района. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней с момента его 

официального опубликования. 

 

4. Действие нормативов градостроительного проектирования города Альметьевска 

распространяется на  проекты документации по планировке территории, проекты решений 

органов исполнительной власти города Альметьевска  о предоставлении разрешений на 

установленные  Правилами землепользования и застройки в городе Альметьевске  условно 

разрешенные  виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства,  задания на разработку которых  

утверждены после вступления в силу настоящего Постановления. 

 

5.В отношении  проектов,  задания  на разработку которых  утверждены до вступления 

в силу настоящего Постановления, действуют Региональные нормативы 

градостроительного проектирования Республики Татарстан,  Свод правил 

«Градостроительство. Планировка  и застройки городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» СП 42.13330.2011.  
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

исполнительного комитета района                                        ……………….. 
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Перечень нормативно-правовых актов муниципального образования 

 «Город Альметьевск»: 

а) утачивающих силу  после вступления  в силу нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Альметьевск»; 

б) требующих внесения изменений  в связи с вступлением  в силу нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Альметьевск»; 

в)  подлежащих подготовке нормативно-правовых актов. 

 

 

   1. Нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Альметьевск», 

утачивающих силу  после вступления  в силу нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Альметьевск» не имеется. 

   

  2. Нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Альметьевск», 

требующих внесения изменений  в связи с вступлением  в силу нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Альметьевск» 

не имеется. 

 

  3. Подлежат подготовке методические указания  применения  нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Город Альметьевск» к 

территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 



ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Аналитические и методические материалы, выполненные  

при разработке МНГП Альметьевска 

 

1. Анализ параметров и градостроительных характеристик жилых 

микрорайонов Альметьевска 

 (с учётом типов  формирующей застройки) 

 

1.  МИКРОРАЙОН  Пушкина  - 2 

 Анализ параметров малоэтажной застройки середины ХХ века 

жилого квартала  в границах улиц:, ул. Белоглазова, ул. Радищева, ,ул. К. Цеткин, ул. 

Пушкина, ул. Ленина 

 

    
Таблица 1 

1 

      

Квартал в границах: ул. К. Цеткин, ул. Радищева, ул. Ленина, ул. Пушкина 

Площадь жилой застройки, кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

15487,7 12722,05 7298 438 

Площадь квартала        га 5,244 

Площадь территории  детского сада (ул. Пушкина 54) га 0,434 

Площадь территории административных зданий га 0,594 

Площадь территории котельной № 21 га 0,048 

Площадь территории жилой застройки га 4,168 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 29 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 3,0 

Плотность населения «брутто» чел/га 107 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 3,72 

Плотность  населения на жилой территории 

-при расчётной площади квартиры (25м2) 508 

чел/га 105 

Застроенность  жилой территории % 17,5 

 Этажность средняя эт 2,1 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 82 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2) 508 

м2/чел 68 
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2.  МИКРОРАЙОН    НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ 

 Анализ параметров разнотипной  застройки  2й половины ХХ века (малоэтажной  

середины ХХ века, разнотипной застройки второй половины ХХ века и  высокоплотной 

застройки ХХIвека)  в кварталах жилого микрорайона, ограниченного улицами: ул. Ленина, 

ул. Чехова, ул. Советской, проспектом Тукая 

 
 

 

Таблица 1 

1 

      

Квартал в границах: ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Чернышевского, пр. Тукая  

Смешанная 2 - 5 этажная застройка  

Площадь жилой застройки кв.м. кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

20269,52 17905,1 6016 830 

Площадь квартала        га 2,908 

Площадь территории детского сада га 0,5754 

Площадь территории жилой застройки га 2,233 

Застроенность территории жилой застройки % 26,7  

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 21,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 7,0 

Плотность населения в квартале чел/га 286 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 9,0 

Средняя этажность  3,37 

Плотность  населения  на территории жилой застройки чел/га 372 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 31 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 23 
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2 Квартал в границах: ул. Советская, ул. Валеева, ул. Чернышевского,  ул. 

Маяковского, смешанная 2 - 5 этажная застройка  

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

21747,18 15800,9 4896 722 

Площадь квартала        га 2,098 

Площадь территории жилой застройки га 2,098 

Застроенность территории жилой застройки %  

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 21,8 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 10,4 

Плотность населения в квартале чел/га 344 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 10,4 

Средняя этажность  4,4 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

(квартала) 

чел/га 344 

Застроенность территории жилой застройки % 23,6 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 33 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 25 

3 Квартал в границах: ул. Советская, ул. Валеева, ул. Чернышевского, ул. Чехова 

Часть с малоэтажной застройкой середины ХХ века 

Площадь жилой застройки кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

5450,4 4389,6 2725 177 

Площадь части квартала       под   малоэтажными     жилыми  

домами середины ХХ века 

га 1,2836 

Застроенность территории жилой застройки % 21,2 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 24,8 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 4,25 

Средняя этажность  2 

Плотность населения на территории жилой застройки = 

квартала  

чел/га 138 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/25 м2 73 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 58 

Часть квартала с храмом и застройкой ХХ1 века 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

7554,7 5171,9 1693 265 

Квартал в целом  - смешанная застройка 2й  половины ХХ века  

Всего в квартале 

13005,1 9561,5 4418 442 

Площадь территории квартала га 2,877 

Площадь территории жилой застройки га 2,25 

Застроенность территории жилой застройки % 19 
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Площадь участка территории Храма га 0,627 

Плотность жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 4,52 

Плотность жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 5,78 

Средняя этажность  2,9 

Обеспеченность площадью квартиры м2/чел 21,6 

Плотность населения в квартале чел/га 153 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 65 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 50 

4 Квартал в границах: ул.Чернышевского, ул. Валеева,  ул. Белоглазова, ул.Чехова 

малоэтажная застройка середины ХХвека 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

8603,8 6763,4 3578 286 

Площадь квартала        га 2,910 

Площадь территории школы га 1,141 

Площадь территории магазина га 0,149 

Площадь территории жилой застройки га 1,619 

Застроенность территории жилой застройки % 22 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 23,6 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 3,0 

Плотность населения  в квартале чел/га 98 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 5,3 

Средняя этажность   2,4 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 176 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 60 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 47 

5  Квартал в границах улиц: ул.  ул. Чехова, Клары Цеткин, ул. Маяковского,  ул. 

Ленина, смешанная застройка: малоэтажная середины ХХ века и индивидуальных 

коттеджей 

Площадь жилой застройки кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

20518,3   в т.ч. 

-  малоэтажных    жилых домов 

середины ХХ века - 12698 

- индивидуальных малоэтажных 

домов - 7820 

10156,6 8787 209 

Площадь квартала        га 6,105 

Площадь территории школы га 0,747 

Площадь территории участка общественно-делового здания га 0,395 

Площадь территории участка административного здания га 0,122 

Площадь территории  участка офиса га 0,015 

Площадь территории жилой застройки, в том числе: га 4,826 

    -  под малоэтажными    жилыми домами середины ХХ века  га 2,935 
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    -  под индивидуальными малоэтажными домами  га 1,891 

Застроенность территории жилой застройки % 18,7 

 Плотность  жилой застройки в квартале «брутто» тыс.м2/га 3,4 

 Плотность  жилой застройки в квартале «нетто» тыс м2/га 4,3 

  в том числе:   

    -  малоэтажных    жилых домов середины ХХ века тыс.м2/га 4,3 

    -  индивидуальных малоэтажных домов тыс.м2/га 4,1 

 Плотность населения на территории  жилых домов середины 

ХХ века  (сущ, при обеспеченности квартирой 48,5кв.м/чел) 

чел/га 71 

Средняя   этажность  2,3 

Обеспеченность жителя  территорией участка малоэтажных  

жилых домов середины ХХ века  при расчётной площади 

квартиры (25м2) 

м2/чел  72 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 57 

6  Кварталы  в границах улиц: ул. Чернышевского, ул. Валеева,  ул. Белоглазова, ул. 

Маяковского,  ул.  Клары Цеткин,  пр. Тукая 

Малоэтажная индивидуальная жилая 

Площадь территории участков индивидуальных малоэтажных 

жилых домов  в кварталах, в том числе, ограниченных: 

га 7,227 

- Чернышевского-Свердлова-Белоглазова-Валеева га 0,887 

- Свердлова-Чернышевского-Маяковского-Белоглазова га 0,965 

-Чернышевского-Татарстан-Белоглазова-Маяковского га 1,243 

-Чернышевского-Тукая -Белоглазова-Татарстан  га 1,234 

-Белоглазова-Татарстан-К.Цеткин-Маяковского га 1,657 

-Белоглазова-Тукая-К.Цеткин-Татарстан га 1,241 

                                             Площадь территории детского сада га 0,3835 

Площадь участка территории офиса га 0,065 

Площадь участка территории офиса га 0,076 

                                     Площадь территории магазина га 0,010 

7 Квартал в границах: ул. Белоглазова, ул. Маяковского, ул. К. Цеткин, пр. Чехова 

Разнотипная застройка 2й половины ХХ века 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

15531,47 12237,92 4259 517 

Площадь квартала        га 7,39 

Площадь территории кварталов  с участками индивидуальных 

домов 

га 1,8410 

Площадь территории участка административного здания га 0,0959 

Площадь территории участка административно-торгового  

здания 

га 0,0736 

Площадь территории участка офиса га 0,0372 

Площадь территории участка стоматологической 

поликлиники 

га 0,0796 

Площадь территории магазина га 0,0466 

Площадь территории ЗУЭС га 0,3368 
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Площадь территории участка учебного корпуса, общежития и 

гаража 

га 0,8191 

Площадь территории жилой застройки га 4,07 

Застроенность территории жилой застройки % 10,5 

Обеспеченность площадью квартиры (сущ) кв.м/чел 23,6 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 2,8 

Плотность населения в квартале чел/га 93 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 3,8 

Средняя этажность   3,6 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 127 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 83 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 74,5 

8 Квартал в границах улиц: Клары Цеткин ул., ул. Маяковского,  ул. Ленина, 

 пр. Тукая 

Высокоплотная  застройка  ХХI века 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

33511,2 27755,6 4385 442 

Площадь квартала        га 2,964 

Площадь территории ГБОУ ВО га 1,2745 

Площадь территории жилой застройки га 1,689 

  Застроенность территории жилой застройки % 26 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 11,3 

Плотность населения в  квартале чел/га 149 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 19,8 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 261 

Средняя этажность  7,6 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной обеспеченности  площадью квартиры 

(25м2) 

м2/чел 15,2 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 11,3 

 Всего площадь территории кварталов га 7,76 

 

Сводные параметры  жилого микрорайона, ограниченного улицами: ул. Ленина, 

 ул. Чехова, ул. Советской, пр. Тукая с учётом различных  параметров застройки  разных 

типов 
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Таблица 2 

№пп Баланс территории жилого микрорайона 

 

ед. 

изм. 

показат

ель 

баланс 

территории  

 Территории:   % % 

1 -  площадь территории  микрорайона  га 44,0 100 100 

2 -  улиц  и бульваров  -  озеленённых территорий 

общего пользования 

 9,053 20,57 20,57 

3 - кварталов малоэтажных индивидуальных жилых 

домов 

 7,76 17,6  

 

79,43 4 - участков  территории  жилой  многоквартирной 

застройки  

 18,712 42,6 

5 - участков территории  социальных объектов 

микрорайонного значения, в том числе:   

 6,04 13,8 

- школ  1,888  

- детских садов   0,959  

- приходского храма  0,627  

- стоматологической  поликлиники  0,796  

- иных социальных объектов микрорайонного 

уровня:  магазинов,  офисов 

 1,77  

6 - участков территории, общественно-деловых  

объектов городского значения, в т.ч.:   

 2,43 5,5 

- ГБОУ ВО  1,275  

- ЗУЭС  0,3366  

- торгово-экономический техникум  0,8191  

 

Таблица 3 

 Параметры  застройки  микрорайона 

 

1 Суммарная  общая площадь  жилых домов  в микрорайоне     кв.м 133185 

2 Территория кварталов   га 36,24 

3 
Территория  кварталов жилой многоквартирной  

застройки в  микрорайоне 
га 

18,712 

4 
Плотность  застройки на территории жилой застройки 

«нетто» 
тыс.м2/г 

7,1 

5 Суммарная площадь «пятна» застройки м2 25859 

6 Этажность средняя  5,07 

7 Застроенность % 14 

8 Плотность жилой  застройки  «брутто» тыс.м2/га 3,67 

 
Плотность населения *(расчётная) 

 

9 
Численность  населения при расчётной обеспеченности  

квартирой 25м2/чел 

чел 3800 

10 Плотность населения-  микрорайона чел/га 116 

11 Плотность населения  на территории жилой застройки чел/га 203 

 *без учета населения в кварталах индивидуальной застройки  
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Таблица 4 

 Сводные параметры микрорайона малоэтажной застройки  середины ХХ века и 

разнотипной второй половины ХХ века 

 

1 Разнотипная застройка 2й половины ХХ века 

 

Плотность  жилой застройки  тыс.м2/га 9,9 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 31 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 23 

2 Разнотипная застройка 2й половины ХХ века 

 

Плотность  жилой застройки тыс.м2/га 10,4 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 33 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 25 

3 Малоэтажная застройка середины ХХ века 

 

Плотность  жилой застройки тыс.м2/га 4,2 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 73 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 50 

4 Малоэтажная застройка середины ХХ века 

 

Плотность  жилой застройки тыс.м2/га 5,3 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 60 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 47 

5 Разнотипная застройка 2й половины ХХ века 

 

Плотность  жилой застройки* тыс.м2/га 3,8 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома* м2/чел 83 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией* м2/чел 74,5 

6 Малоэтажная  застройка середины ХХ века и индивидуальных коттеджей 

 

Плотность  жилой застройки тыс.м2/га 4,3 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 72 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 57 

7 Высокоплотная  застройка  ХХI века 

 

Плотность  жилой застройки тыс.м2/га 19,8 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 15,2 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 11,3 

*в квартале часть жилой территории освобождения от застройки под изменение 

использования 
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Таблица 5 

  Обеспеченность жителей территориями в микрорайоне 

1 Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,1 

2 Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома м2/чел 49 

3 Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 36 

4 Обеспеченность жителя территорией общего пользования – 

озеленёнными улицами, бульварами 

м2/чел 23,8 

5 Обеспеченность жителя территориями объектов социальной 

инфраструктуры микрорайонного уровня  

 

м2/чел 16,0 

 

Таблица 6 

Расчёт нормативной территории участка  жилого дома 

1 Территория малоэтажных    жилых домов  середины ХХ 

века в квартале  3 

 

га 

 

1,284 

Количество домов ед 10 

Территория участка дома га 0,128 

Территория малоэтажных    жилых домов середины ХХ 

века в квартале  6 

 

га 

4,826 

 

Количество домов ед 24 

Территория участка дома га 0,2 

Нормируемый параметр: Территория участка дома вида 

«малоэтажная   застройка середины ХХ века» 

га 0,12 -0,2 

2 Территория разноэтажных  (2,5,6)   жилых домов  второй 

половины  ХХ века 

  

- в квартале 1 га 2,233 

Количество домов ед 9 

Территория участка дома га 0,25 

- в квартале 2 га 2,098 

Количество домов ед 7 

Территория участка дома га 0,23 

- в квартале 4 га 1,619 

Количество домов ед 10 

Территория участка дома га 0,16 

- в квартале 5 га 4,070 

Количество домов ед 24 

Территория участка дома га 0,17 

Нормируемый параметр: Территория участков домов вида 

«разноэтажная  застройка  второй половины  ХХ века» 

га 0,16 – 0,25 

3 Территория  многоэтажных  (5,9)   жилых домов  рубежа 

ХХ –ХХI веков в квартале 7 

га 1,689 

Количество домов ед 4 

Территория участка дома га 0,42 

Нормируемый параметр: Территория участков домов вида 

«многоэтажная   застройка  рубежа  ХХ – ХХI веков» 

 0,42 
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Нормативные параметры  планировки и застройки на территориях  типичных видов 

застройки (морфотипов застройки  Альметьевска), расположенных 

  в микрорайоне «2» (предложение) 

Таблица 7 

 

№ 

Виды застройки - морфотипы Нормативные показатели 

плотность 

застройки 

 

 

 

(т.м2/га) 

террито

рия 

участка 

макс-

мин 

(га) 

обеспеченность территорией 

участка 

дома 

 

 

(м2/чел) 

придомо

вой  

 

 

(м2/чел) 

общего 

пользов

ания 

мкр-на 

(м2/чел) 

1 Малоэтажная  застройка 

середины ХХвека 

4,2 – 5,3 0,12-0,20 60 - 73 47 - 50 23,8 

2 Разноэтажная застройка 2й 

половины ХХ века 

9,8 – 10,4 0,16-0,25 31 - 33 23 - 25 

3 Многоэтажная   застройка  

рубежа  ХХ – ХХI веков 

19,8 0,42 15,2 11,3 

 

 

Параметры  и характеристики размещения  участков территории жилых домов, 

характерных для малоэтажной периметральной застройки середины ХХ века (расчёт) 

Таблица 8 

Тип жилого 

дома – 

малоэтажная 

периметраль 

ная застройка 

середины ХХ 

века 

этаж 

ность 

площад

ь 

дома 

(min-max) 

средн 

 

(кв.м) 

обеспеченность 

жителя территорией 

(при расчётной 

обеспеч квартирой  

25м2/чел) 

террито 

рия 

участка 

жилого 

дома 

(min-max) 

средн 

(га) 

доля 

участко

в, 

примы- 

кающих 

к УДС 

 

(%) 

длина 

стороны  

участка 

по 

линии 

УДС 

(min-

мax) 

средн 

участка 

жилого 

дома 

придомо 

вой 

 

2 - 3 

 

460-1100 

920 

 

25,5 

 

22,35 

 

0,12 – 

0,29 

0,21 

 

100 

 

30-50 

40 
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Градостроительные характеристики  комфортности жилой среды  в микрорайоне   

преимущественного размещения малоэтажных жилых домов середины ХХ века, 

ограниченного: ул.Ленина, ул.Чехова, ул.Советской, пр.Тукая 

Таблица 9 

положительные   конфликтные 

Сомасштабная человеку малая  этажность, 

характерная  «староальметьевская» жилая 

застройка 

 Относительно низкая интенсивность 

использования территории (плотность 

застройки) 

Чёткость планировочной организации 

территории  в виде кварталов, 

объединённых улицами  и переулками 

  Несоответствие   параметров квартала  

параметрам участков жилых домов: 

ширина квартала  значительно 

превосходит длину   боковых сторон (в 

глубину квартала) участков 

малоэтажных домов, в  результате чего   

внутриквартальная территория остается  

открытой для размещения  чужеродных   

объектов, например:  

 - размещение  частных жилых коттеджей 

внутри квартала:  стоящие по периметру 

квартала многоквартирные малоэтажные 

дома образуют  «раму» для коттеджей, 

муниципальные дома практически 

лишены  жилого двора, 

 - размещение объектов городского 

значения (банков, офисов) на 

внутриквартальных территориях, «во 

дворе». 

Высокая обеспеченность жителей  

территориями общего пользования;  

территории улиц и бульваров общего 

пользования занимают 20% в балансе 

территории микрорайона.  

 

  Определённость границ между участками  

домов – гарантия бесконфликтности 

межевания территории в перспективе 

Проезд на территорию участков, 

расположенных внутри квартала,  по  

территориям соседних участков;  

(отсутствие  въезда с территории УДС) 

 

Примыкание  участков жилых домов  к  

территории улично-дорожной сети 

исключает проезд к  домам внутри квартала 

по территориям чужих участков 

Неопределённость границ между 

участками территорий жилых домов (в 

условиях осуществлённой  советское 

время «свободной планировки» 

квартала); потенциальная трудность 

выполнения проектов межевания 

кварталов на  участки территории жилых 

домов 

Пешеходная доступность общегородского 

общественного пространства, среды  

массовых контактов; расстояние от  центра 

до мест проживания:   300 – 800 метров 

Организация жилой городской среды в виде 

последовательности пространственных 

масштабов: двор – квартал – микрорайон - 

город 

Отсутствие потенциальных площадок, 

территорий для хранения автомобилей 

жителей (в условиях роста 

обеспеченности  автомобилями) 
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3. МИКРОРАЙОН  М.Джалиля-1 

 Анализ параметров  среднеэтажной застройки  середины ХХ века жилого микрорайона, 

ограниченного улицами: ул. Белоглазова, ул. Джалиля, ул. Ленина, ул. Радищева 

 
Таблица 1 

1 Квартал (жилая группа)  в границах: ул. Белоглазова, ул. Гагарина, ул. Ленина, 

 ул. Радищева 

Площадь жилой застройки кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

45879,09 37154,1 10488 1556 

Площадь квартала        га 7,639 

Площадь территории  под строительство мечети га 0,099 

Площадь территории  под строительство  стоматологической 

клиники 

га 0,037 

Площадь территории административных зданий га 0,579 

Площадь территории жилой застройки  га 6,924 

Застроенность жилой территории % 15 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 23,8 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,6 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,0 

Плотность населения  в квартале 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел1486 

чел/га 

 

203 

194 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел1486 

чел/га 224 

214 

Этажность средняя эт 4,4 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 46,5 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 39,5 
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Обеспеченность жителя  территорией общего пользования  

(25м2) 

м2/чел - 

2 Квартал (жилая группа) в границах: ул. Белоглазова, ул. Джалиля, ул. Ленина, ул. 

Гагарина 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

45118,8 38432,5 11279 1601 

Площадь квартала        га 7,714 

Площадь территории  детского сада (ул. Гагарина 13а) га 0,368 

Площадь территории детского сада (ул. Гагарина 11а) га 0,367 

Площадь территории делового назначения га 0,143 

Площадь территории для размещения и  эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта 

га 0,07 

Площадь территории парковки га 0,03 

Площадь территории магазина «Детский мир» га 0,084 

Площадь территории магазина га 0,018 

Площадь территории под строительство офисно-торгового 

центра 

га 0,03 

Площадь территории жилой застройки га 6,604 

Застроенность жилой территории % 17 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 24 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,8 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,8 

Этажность средняя  4 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел1537 
чел/га 

232 

Плотность населения на территории квартала чел/га 207 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2) 
м2/чел 

43 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией (25м2) м2/чел 35 

Обеспеченность территорией общего пользования 

 
м2/чел 

- 

 

Баланс территории кварталов 

Таблица 2 

 Территории параметр 

га 

баланс 

% 

1 Кварталов 15,35 100 

2 Жилой застройки 13,528 88,1 

3 Социально значимых объектов (детских садов)  0,735 4,8 

4  Общественно-деловых объектов городского, районного 

значения 

1,087 7,1 

5 Территорий общего пользования  0 
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Параметры  планировки  и застройки   кварталов (общие)   

Таблица 3 

 Площадь кварталов       га 15,35 

 Население  чел 3157 

 Площадь территории жилой застройки га 13,530 

 Застроенность жилой территории % 16,7 

 Этажность средняя  4 

 Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,7 

 Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,9 

 Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел3023 
чел/га 

233 

223 

 Плотность населения на территории кварталов чел/га 207 

 Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 
м2/чел 

44 

 Обеспеченность жителя придомовой  территорией (25м2) м2/чел 37,6 

 Территория улицы-бульвара ул.Гагарина га 3,16 

 Обеспеченность территорией общего пользования 

городского  значения 
м2/чел 

10 

  

Территория участка жилого дома 

Таблица 4 

 параметр ед. 

измер. 

показа 

тель 

Территория 

участка 

га 

 Суммарная общая площадь территории жилых домов га 13,530 0,16 

 Количество жилых домов единиц 83 

 Максимальная  характерная величина  4х эт.дома кв.м 2902,9 0,38 

 Минимальная  характерная величина  4х эт.дома кв.м 1400 0,18 

 Ориентировочная расчётная величина территории 

участка 
га 

 0,38 – 0,16 

 

Градостроительные характеристики 

Таблица 5 

положительные  конфликтные 

Сомасштабная человеку жилая среда 

Сбалансированная плотность застройки 

и обеспеченность придомовыми 

территориями 

Благоприятная  для инсоляции 

ориентация домов 

Разреженно-фиксированный периметр 

квартала  торцами домов и зелёными 

насаждениями 

Доступность  центра  - территория 

является центром 

 

 Отсутствие  примыкания  участков  

территории жилых объектов, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, к территории УДС, проезд по 

чужим участкам 
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4. МИКРОРАЙОН  ЦЕНТР - 1 

 Анализ параметров среднеэтажной   застройки середины ХХ века жилой группы, 

ограниченной улицами: ул. Ленина, ул. Джалиля, ул. Тимирязева, ул. Радищева 

 

 
 

 

Таблица 1 

1 Квартал в границах: ул. Ленина, ул. Джалиля, ул. Тимирязева, ул. Гагарина 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

18358,26 10095,2 4589 433 

Площадь квартала        га 3,056 

Площадь территории  администрации Альметьевского района 

и города 

га 0,197 

Площадь территории подземной автостоянки  га  0,187 

Площадь территории мебельного салона га 0,047 

Площадь территории станции контроля атмосферного 

давления 

га 0,012 

Площадь территории жилой застройки    (2,613 + 0,187) га 2,8 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 23,3 

Застроенность жилой территории % 16 

Этажность средняя  4 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,0 

Плотность населения  на территории жилой застройки чел/га 166 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,5 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 165 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2) 403 

м2/чел 64 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией м2/чел 53,5 
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Обеспеченность жителя  территорией общественного 

пространства  в квартале 

м2/чел - 

2 Квартал в границах: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Тимирязева, ул. Радищева 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

15226,8 9787,8 3806 377 

Площадь квартала        га 3,022 

Площадь территории административных зданий га 0,784 

Площадь территории котельной № 26 га 0,044 

Площадь территории жилой застройки га 2,194 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 25 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,0 

Плотность населения  в квартале чел/га 126 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,9 

Застроенность территории % 17,3 

Этажность средняя   4 

Плотность  населения  на территории жилой застройки чел/га 172 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2)391 

м2/чел 56 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией м2/чел 46,4 

Обеспеченность жителя  территорией общественного 

пространства  в квартале 

м2/чел  - 

3 Квартал в границах: ул. Ленина, ул. Радищева, ул. Тимирязева, ул. Пушкина 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

19964,6 15816,3 6408 601 

Площадь квартала        га 5,287 

Площадь территории административных зданий га 0,689 

Площадь территории котельной № 37 га 0,042 

Площадь территории жилой застройки га 4,068 

Площадь территории жилой застройки  под индивидуальными 

малоэтажными домами 

га 0,488 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 26,3 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га  

Плотность населения в квартале чел/га  

Застроенность % 15,7 

Средняя этажность эт 3,1 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 4,9 

Плотность  населения на территории  жилой застройки чел/га 155 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2)632 

м2/чел 64 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией участка 

жилого дома при расчётной площади квартиры (25м2)632 

м2/чел 54 
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 Всего по 1 и 2 кварталам   

Территория  6,07 

Территория жилой застройки  4,9 

Жилая застройка  33584 

Население  чел 8100 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,5 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,8 

Плотность населения  в квартале чел/га 133 

Плотность  населения  на территории жилой застройки чел/га 165 

Этажность  4 

Застроенность % 17 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2)794 

м2/чел 61 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией м2/чел 51 

Обеспеченность жителя  территорией общественного 

пространства  в квартале 

м2/чел - 

Расчёт территории участка жилого дома 

 Территория жилой застройки га 4,9 

Количество жилых домов единиц 14 

Расчётная средняя площадь  территории участка жилого дома га 0,35 

Максимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 3168 

Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 107 

Территория участка (max) га 0,65 

Минимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 1361 

Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 46 

Территория участка (min) га 0,28 

Расчётная нормативная территория участка жилого дома  га 0,28 – 

0,65 

 

 Всего по 1, 2 и 3 кварталам   

Территория  6,07 

Территория жилой застройки  4,9 

Жилая застройка  33584 

Население  чел 8100 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,5 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,8 

Плотность населения  в квартале чел/га 133 

Плотность  населения  на территории жилой застройки чел/га 165 

Этажность  4 

Застроенность % 17 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2)794 

м2/чел 61 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией м2/чел 51 

Обеспеченность жителя  территорией общественного 

пространства  в квартале 

м2/чел - 
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5. МИКРОРАЙОН  М.Джалиля - 2 

Анализ параметров и характеристик жилого микрорайона типовой  застройки 60х годов  

ХХвека  в квартале, ограниченном улицами: ул.Ленина, ул.Марджани, ул.Белоглазова, 

ул.Джалиля 

 

Таблица 1 

1 Квартал, ограниченный улицами: ул. Ленина, ул. Марджани, ул. Белоглазова, ул. 

Джалиля 

Площадь жилой застройки кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

77069,7 67849,0 19267 3189 

Территория  микрорайона               га 19,0 

Школа № 12 га 8450 

Ясли-сад  № 21 «Гвоздика» га 6630 

Детский сад № 18 «Аленький цветочек» га 6000 

Детский сад №24 «Кук-чечек» га 6000 

АКБ СБС «Агро» га 1800 

Банк «Девон-кредит» га 4000 

Центральный телеграф РУПС га 2400 

ООО «Альметьевскбурнефть» га 2500 

ОАО «Татнефтегазстрой» га 3000 

Территория жилой застройки га 14,92 

Застроенность территории жилой застройки % 12,9 

Обеспеченность площадью квартиры кв.м/чел 21,3 

Плотность  жилой застройки в микрорайоне  «брутто» т.м2/га 4,05 

Плотность  жилой застройки на жилых территориях  

«нетто» 

т.м2/га 5,2 
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Средняя этажность  4,1 

 Плотность населения в микрорайоне чел/га 168 

Плотность населения на территории  жилой застройки чел/га 213 

Плотность населения на территории  жилой застройки при 

обеспеченности квартирой 25м2/чел 2713 

чел/га 182 

Обеспеченность жителя   озеленённой территорией общего 

пользования 

  

м2/чел 0 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 55 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 48 

Обеспеченность общественным пространством микрорайона 

 

 - 

 

 

Баланс территории микрорайона 

Таблица 2 

 Виды территорий Террит 

га 

доля  в 

балансе 

 Территория микрорайона 19,0 100% 

1   территории участков жилых домов  14,92 78% 

2   территории  участков   объектов социального 

  обслуживания  (дет.садов, школ) 

2,7080 

 

15% 

3   территории участков общественно-деловых объектов 1,3700 7% 

4   территории общего пользования, общественных пространств   0% 

 

 

Параметры  участков территории жилых домов, характерных для малоэтажной (до 4х эт.) 

типовой  застройки 2й половины ХХ века (расчёт) 

Таблица 3 

Тип 

жилого 

дома - 

типовая  

застройка 

2й пол 

ХХвека 

 

этаж 

ность 

площадь 

дома 

(min-max) 

 

 

(кв.м) 

обеспеченность жителя 

территорией 

(при расчётной обеспеч. 

квартирой  25м2/чел) 

террито 

рия 

участка 

жилого 

дома 

(min-max) 

средн 

доля 

участков, 

примы 

кающих 

к УДС 

 

(%) 

длина 

стороны  

участка 

по 

линии 

УДС 

(min-max) 

участка 

жилого 

дома 

придомовой 

 

4 

   1390- 

2245 

1930 

 

 

55,0 

 

 

47,8 

 

0,26- 

0,42 

0,37 

 

 

42 

 

 

30-70 

Градостроительные характеристики  планировки и застройки микрорайона  
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Таблица 4 

положительные   конфликтные 

Сомасштабная человеку уютная  жилая 

среда   

 Относительно низкая интенсивность 

использования территории (плотность 

застройки) 

 Гуманное соотношение высоты домов и     

пространства между домами (двор)  -  

1: 2; 1 : 3; 

Расстояние между домами – 24 м – 36 м 

 

Отсутствие территорий общего 

пользования, общественных 

пространств; планировочное 

однообразие   

 

 Высокая обеспеченность населения  

придомовой территорией, 

высокая обеспеченность зелеными  

насаждениями 

Проезд на территорию участков, 

расположенных внутри квартала, 

осуществляется по  территориям 

соседних участков;  

(отсутствие  въезда с территории УДС) 

 

Высокая обеспеченность населения  

социальными объектами  (дет.садами, 

школами) 

 

 Отсутствие «посторонних» объектов на 

микрорайонной территории внутри 

квартала,  контролируемое  

маломасштабнаое пространство; 

специфически  жилая среда 

Неопределённость границ между 

участками территорий жилых домов (в 

условиях осуществлённой  советское 

время «свободной планировки» 

квартала); потенциальная трудность 

выполнения проектов межевания 

квартала на  участки территории жилых 

домов 

Отсутствие обширных площадей стоянок 

машин жителей 

 

Отсутствие планировочных предпосылок 

бесконфликтного вычленения площадок,      

для хранения автомобилей жителей (в 

условиях роста обеспеченности  

автомобилями) 

 

Непроницаемость  территории квартала,  

отсутствие проездов 
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6. МИКРОРАЙОН ЦЕНТР  - 2 

 Анализ параметров типовой разноэтажной застройки  2й половины ХХ века на территории 

жилого микрорайона, ограниченного  улицами: ул. Ленина, ул. Марджани, ул. Шевченко, 

ул. Заслонова,  

 
 

Таблица 1 

1 Микрорайон, ограниченного  улицами: ул. Ленина, ул. Марджани, ул. Шевченко, ул. 

Заслонова, 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

56024,9 49462,9 11205 2275 

Площадь квартала        га 10,425 

Площадь территории  школы  га 0,965 

Площадь территории «Торгового дома» с прилегающей 

парковкой 

га 0,619 

Площадь территории  под строительство подземной автостоянки га - 1,110 

Площадь территории административных  зданий га 1,795 

Площадь территории жилой застройки     (5,936 + 1,11) га 7,05 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 21,7 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,4 

Плотность  населения в квартале чел/га 218 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,9 

Плотность населения на жилой территории чел/га 333 

Застроенность территории % 15,8 

Этажность средняя  5 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

-  при расчётной площади квартиры (25м2)1978 

м2/чел 31 

35 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2)1978 

м2/чел 26 

29,4 
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7. МИКРОРАЙОН ЦЕНТР - 3 

 Анализ параметров типовой разноэтажной застройки 60 – 70х годов ХХ века жилого 

микрорайона, ограниченного улицами: ул. Ленина, ул. Заслонова, ул. Шевченко,  

ул. Джалиля 

 

 
 

 

Таблица 1 

1 Микрорайон, ограниченного улицами: ул. Ленина, ул. Заслонова, ул. Шевченко,  

ул. Джалиля 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

87212,9 66800,8  3036 

Площадь квартала        га 19,732 

Площадь территории музыкальной  школы №2 га 0,124 

Площадь территории детского сада (ул. Ленина 51а) га 0,507 

Площадь территории детского сада (ул. Заслонова 14) га 0,832 

Площадь территории детского сада (ул. Джалиля 17а)  га 0,505 

Площадь территории детского сада (ул. Джалиля 7а) га 0,487 

Площадь территории станции агрохим. Службы 

«Альметьевская» 

га 0,498 

Площадь территории  АСУ га 0,140 

Площадь территории телефонной станции га 0,177 

Площадь территории   учебного корпуса СДЮСШОР га 1,321 

Площадь территории магазина «Свет» га 0,095 

Площадь территории административных  зданий га 0,732 

Площадь территории офисных зданий га 0,087 

Площадь территории производственных зданий га 0,382 

Площадь территории жилой застройки га 13,845 
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Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 22 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 4,4 

Плотность населения в микрорайоне чел/га 154 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 6,3 

Застроенность  жилой территории  % 13 

Этажность средняя эт 4,9 

Плотность  населения  на жилой территории  219 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)2672 

чел/га 45 

Обеспеченность жителя придомовой территорией м2/чел 39 

 

Расчёт территории участка жилого дома 

 Территория жилой застройки га 13,84 

 Количество жилых домов единиц 36 

 Расчётная средняя площадь  территории участка жилого дома га 0,38 

 Максимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 3034 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 103 

 Территория участка (max) га 0,46 

 Минимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 1875 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 63 

 Территория участка (min) га 0,28 

 Расчётная нормативная территория участка жилого дома  га 0,28-0,46  

 

Застройка середины ХХвека 

Средняя обеспеченность  территорией участка жилого малоэтажного  

 многоквартирного дома 

 

№ Плотность 

застройки 

 

тыс.м2/га 

Этажность 

средняя 

 

эт 

Застроен 

ность 

 

% 

 

 

k 

 

Обеспеченность территорией 

м2/чел 

участка придомовой 

1 6,3 4,9 13 0,77 51 45 

    Если 

k = 

0,88, то 

квартир 

76746,5 

кв.м, 

жителей 

3070 

45 39 

 



8. МИКРОРАЙОН  «2» 

 Анализ параметров  типовой разноэтажной застройки  60-70х годов  ХХ века на 

территории жилого микрорайона, ограниченного улицами: ул. Гафиатуллина, просп. 

Строителей, ул. Мира, ул. Нефтяников

 
 

 

Таблица 1 

1 Микрорайон, ограниченного улицами: ул. Гафиатуллина, просп. Строителей, ул. 

Мира, ул. Нефтяников 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

215616,18 190074,69 36604 8812 

Территория  микрорайона          га 37,784 

Территория детского сада ул. Строителей 7а «Золотой 

петушок» 

га 1,185 

Территория  детского сада ул. Строителей 15а «Дружные 

ребята» 

га 1,119 

Территория  детского сада  ул.Строителей 29а га 1,096 

Территория школы № 11 га 2,0 

Площадь участков  территории магазинов га 0,85 

Площадь участков  территории административных зданий га 0,11 

Озелененная территория общего пользования га 1,664 

Площадь участка территории краеведческого музея га 0,10 

Территория жилой застройки га 29,66 

Застроенность территории жилой застройки % 12,4 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 21,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,7 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,3 
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Средняя этажность  5,9 

Плотность населения  в микрорайоне чел/га 233 

Плотность  населения на территории жилой застройки  

-при расчётной площади квартиры (25м2) 

чел/га 297 

256 

Обеспеченность жителя   озеленённой территорией общего 

пользования, общественно-парковым пространством в 

квартале 

-при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 19 

 

22 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 34 

39 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией м2/чел 29 

34 

 

Баланс территории микрорайона 

Таблица 2 

№пп Территории жилого микрорайона 

 

единицы измерения    

А Территории: га % 

1 -  территория  микрорайона  37,78 100 

2 - озеленённые территории  общего пользования 1,664 4,3 

4 - участки  территории  жилой  многоквартирной застройки  29,66 79,3 

5 - участки территории  социальных объектов 

микрорайонного значения, в том числе:   

6,25 16,3 

- школ 2,0 

- детских садов  3,4 

- магазинов 0,85 

6 - участки территории общественно-деловых  объектов 

городского значения, в т.ч.:   

0,21 0,51 

- участков  территории административных зданий 0,11 

- участка территории краеведческого музея 0,10 

 

 

Расчёт территории участка жилого дома 

Таблица 3 

 Территория жилой застройки га 29,6 

 Количество жилых домов единиц 42 

 Расчётная средняя площадь  территории участка жилого дома га 0,7 

 Максимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 18903 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 611 

 Территория участка (max) га 2,38 

 Минимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 2711 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 93 

 Территория участка (min) га 0,36 

 Расчётная нормативная территория участка жилого дома  га 0,36 – 2,38  
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Градостроительные характеристики  планировки и застройки микрорайона  

Таблица 4 

Положительные   конфликтные 

 Наличие общественного центрального 

пространства микрорайона -  парк-бульвар 

 Однообразие планировки параллельных 

домов 

Крупноразмерность 

территории квартала,  большая площадь 

нерасчленённой территории, 

коммуникационная  непроницаемость 

Относительно высокая обеспеченность 

населения  придомовой территорией, 

высокая обеспеченность зелеными  

насаждениями 

Проезд на территорию участков, 

расположенных внутри квартала, 

осуществляется по  территориям 

соседних участков;  

(отсутствие  въезда с территории УДС) 

 

Высокая обеспеченность населения  

социальными объектами  (дет.садами, 

школами) 

 

 

 

 

Неопределённость границ между 

участками территорий жилых домов (в 

условиях осуществлённой  советское 

время «свободной планировки» 

квартала); потенциальная трудность 

выполнения проектов межевания 

квартала на  участки территории жилых 

домов 

 

Крупномасштабность застройки  и  высокая 

обеспеченность  придомовой территорией  -  

предпосылка бесконфликтного 

вычлененияплощадок,      для хранения 

автомобилей жителей (в условиях роста 

обеспеченности  автомобилями)  

 

 



9.  МИКРОРАЙОН «1»  

 Анализ параметров типовой разноэтажной застройки  60-70х годов ХХ века в жилом 

микрорайоне, ограниченном улицами: ул. Ленина, проспект Строителей, ул. Шевченко 

 

 
Таблица 1 

1 Жилой микрорайон, ограниченном улицами: ул. Ленина, проспект Строителей, ул. 

Шевченко 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

123594,3 111970,55 22137 4979 

Площадь квартала        га 23,145 

Площадь территории школы га 3,152 

Площадь территории детского сада (ул. Ленина 115а) га 0,552 

Площадь территории детского сада (ул. Шевченко 106а) га 1,050 

Площадь территории детского сада (ул. Шевченко 92а) га 1,046 

Площадь территории Альметьевского филиала Банка га 0,243 

Площадь территории доп. Офиса № 4683 Сбербанка РФ га 0,166 

Площадь территории магазинов га 0,568 

Площадь территории административных  зданий га 0,342 

Площадь территории мастерских га 0,093 

Площадь территории социально-педагогического комплекса га 0,036 

Площадь территории жилой застройки га 15,897 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 22,5 

Этажность средняя эт 5,6 

Застроенность жилой территории % 14 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,4 

Плотность населения микрорайона чел/га 215 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,8 

Плотность  населения на жилой территории 

- при обеспеченности  квартирой  25м2/чел  

чел/га 313 

282 



251 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома 

-  при расчётной площади квартиры (25м2) 4478 

м2/чел 32 

35,5 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией  м2/чел 30,5 

Обеспеченность жителя  территорией общего пользования  

4478 

м2/чел - 

 

Расчёт территории участка жилого дома 

Таблица 2 

 Территория жилой застройки га 15,897 

 Количество жилых домов единиц 27 

 Расчётная средняя площадь  территории участка жилого дома га 0,59 

 Максимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 5769 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 190 

 Территория участка (max) га 0,67 

 Минимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 2230 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 86 

 Территория участка (min) га 0,3 

 Расчётная нормативная территория участка жилого дома  га 0,3-0,67  
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10.  МИКРОРАЙОН «3» 

 Анализ параметров разнотипной застройки   2й половины  ХХ века   в жилом микрорайоне, 

ограниченном улицами: ул. Бигаш, проспект Строителей, ул.Гафиатуллина, ул. Нефтяников 

 
 

Таблица 1 

1 Микрорайон, ограниченном улицами: ул. Бигаш, проспект Строителей, 

ул.Гафиатуллина, ул. Нефтяников 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

216816,3 181097,4 32907 8700 

Площадь квартала        га 32,406 

Площадь территории  школы  (ул. Гафиатуллина 28) га 1,066 

Площадь территории  школы  (ул.Нефтяников 9) га 2,831 

Площадь территории  школы-интернат   (ул. Гафиатуллина 

26а) 

га 0,977 

Площадь территории  детского сада  (пр.Строителей 51) га 1,029 

Площадь территории  детского сада  (пр.Строителей 41а) га 1,225 

Площадь территории  детского сада/ясли  (ул. Гафиатуллина 

2а) 

га 1,049 

Площадь территории   учебного корпуса Технического лицея га 0,451 

Площадь территории  промышленных объектов (Цех № 5) га 0,301 

Площадь территории учебно-производственных  мастерских  га 0,154 

Площадь территории  спорт. площадки га 0,563 

Площадь территории «Торгового дома»  га 0,143 

Площадь территории  магазинов га 0,277 

Площадь территории жилой застройки га 22,340 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 20,8 
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Этажность средняя  6,9 

Застроенность жил территории % 14 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,7 

Плотность населения в микрорайоне чел/га 223 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 9,7 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 389 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома 

- при расчётной площади квартиры (25м2) 7244 

м2/чел 25,7 

30,8 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией  

- при расчётной площади квартиры (25м2) 7244 

м2/чел  

26,5 

Обеспеченность территорией общего пользования м2/чел 0,65 

 

 

Застройка разнотипная 5 – 9 этажей 

 

№ Плотность 

застройки 

 

тыс.м2/га 

Этажность 

средняя 

 

эт 

Застроен 

ность 

 

% 

 

 

k 

 

Обеспеченность территорией 

м2/чел 

участка придомовой 

1 9,7 6,9 14 0,83 30,8 26,5 

    если 

0,89, то 

квартир 

190798 

жителей 

7632 

29,3 25,1 
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9.  МИКРОРАЙОН  Пушкина - 1 

 Анализ параметров разнотипной застройки ХХ - ХХI века (локальная реконструкция, 

новое строительство) на территории  части кварталов жилого микрорайона, ограниченного 

улицами: ул. Советская, ул. Радищева, ул. Белоглазова, ул. Пушкина, ул. Чапаева 

 

 
 

 

Таблица 1 

1 Квартал в границах: ул. Советская, ул. Радищева, ул. Чернышевского, ул. Чапаева 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

39345,9 35762 8151,6 1624 

Площадь квартала        га 6,651 

Площадь территории  школы га 1,512 

Площадь территории административных зданий га 0,158 

Территория жилой застройки, в том числе: га 4,981 

      площадь территории индивидуальной малоэтажной 

застройки 

га 0,046 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 22 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 5,9 

Плотность населения в квартале чел/га 244 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,9 

Застроенность территории жилой застройки % 16 

Этажность средняя  4,94 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 326 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)1430 

м2/чел 34,8 
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Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2)1430 

м2/чел 29,3 

Обеспеченность территорией общего пользования  - местных  

улиц  

м2/чел 12,0 

2 Квартал в границах: ул. Чернышевского, ул. Радищева, ул. Жуковского, ул. Чапаева,  

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые  этажи 

42917,8 36000,3 8583 1600 

Площадь квартала        га 5,033 

Площадь территории  детского сада (ул. Чапаева 10) га 0,442 

Площадь территории магазинов га 0,16 

Площадь территории административного здания га 0,552 

Площадь территории для размещения производственной базы га 0,202 

Территория жилой застройки га 3,677 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 22,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 8,5 

Плотность населения в квартале чел/га 318 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 11,7 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 435 

- при обеспеченности квартирой 25 м2/чел  391 

Застроенность территории жилой застройки % 23 

Этажность средняя  5 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)1440 

м2/чел 25,5 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 19,7 

3 Квартал в границах: ул. Жуковского, ул. Радищева, ул. Белоглазова 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

47981,3 40541,1 9596,2 2073 

Площадь квартала        га 5,993 

Площадь территории детского сада № 57 га 1,097 

Площадь территории магазинов га 0,125 

Площадь территории для строительства пункта производства 

и реализации воды «Ручеек» 

га 0,011 

Территория жилой застройки га 4,76 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 19,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 8,0 

Плотность населения на территории квартала чел/га 345 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 10 

Застроенность территории жилой застройки % 20 

Этажность средняя  5 

Плотность  населения  на территории жилой застройки 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел 

чел/га 340 
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Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)1621 

м2/чел 29 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 23,5 

 

Расчёт территории участка жилого дома 

Таблица 2 

 Территория жилой застройки га 13,418 

 Количество жилых домов единиц 27 

 Расчётная средняя площадь  территории участка жилого 

дома 

га 0,5 

 Максимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 9608 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 321 

 Территория участка (max) га 0,96 

 Минимальная суммарная площадь жилого дома кв.м 3040 

 Население при обеспеченности квартирой 25м2/чел чел 105 

 Территория участка (min) га 0,3 

 Расчётная нормативная территория участка жилого дома  га 0,3-0,96  

 

Параметры застройки микрорайона в целом 

Таблица 3 

 параметры ед.изм показа 

тель 

1 Территория (части) микрорайона, в т.ч. га 19,6580 

 - улицы местного значения, бульвары  2,01 

2 Территория жилой застройки  13,418 

3 Население  5297 

 - при обеспеченности квартирой 25м2/чел  4491 

4 Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,6 

5 Плотность населения на территории кварталов чел/га 228 

6 Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 9,7 

 Застроенность территории жилой застройки % 19,6 

 Этажность средняя  5 

7 Плотность  населения  на территории жилой застройки 

- при обеспеченности квартирой 25м2/чел 

чел/га 335 

8 Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)1621 

м2/чел 30 

9 Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 24 

10 Обеспеченность жителя  территорией общего пользования 

– улицы местного значения, бульвары 

м2/чел 4,5 
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Градостроительные характеристики застройки локальной реконструкции, нового 

строительства   второй половины ХХ века   

Таблица 4 

Положительные 

 

 конфликтные 

Оптимальная интенсивность 

использования территории, плотность 

застройки, плотность населения 

 Однообразие  пространственной 

организации, единообразие  жилой среды 

Доступность центрального ядра 

Альметьевска – 900метров 

 Отсутствие деления на  «приватных» 

пространства  жилых дворов и 

общественные территории. 

Несформированность жилой среды. 

Размеры кварталов  140х180, 340х190 –

территория микрорайона имеет 

относительно высокую плотность 

улично- дорожной сети,  

проницаемость для пешеходного и 

автомобильного  движения 

 «случайное»  расположение  магазинов, 

общественных объектов на территории  

кварталов, в то время, как  по фронту 

застройки жилых улиц  полностью 

отсутствуют  общественные объекты,  дома 

обращены к улицам «глухими» сторонами, 

без входов; 

 

Примыкание участков территории  к 

улице, исключение проездов по  

территории соседних участков 

 Несформированность  городской среды 
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10.  МИКРОРАЙОН  Пушкина  - 2 

 Анализ параметров разнотипной застройки 2й половины ХХ века жилого микрорайона, 

ограниченного улицами:, ул. Белоглазова, ул. Радищева, ул. Ленина, ул. Чехова 

 
 

Таблица 1 

1 Малоэтажная застройка середины ХХ века 

Квартал в границах: ул. К. Цеткин, ул. Радищева, ул. Ленина, ул. Пушкина 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

15487,7 12722,05 7298,5 438 

Площадь квартала        га 5,244 

Площадь территории  детского сада (ул. Пушкина 54) га 0,434 

Площадь территории административных зданий га 0,594 

Площадь территории котельной № 21 га 0,048 

Площадь территории жилой застройки га 4,168 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 29 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 3,0 

Плотность населения «брутто» чел/га 107 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 3,72 

Плотность  населения на жилой территории 

-при расчётной площади квартиры (25м2) 508 

чел/га 105 

Застроенность  жилой территории % 17,5 

 Этажность средняя эт 2,1 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 82 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2) 508 

м2/чел 68 

2 Разнотипная застройка 2й половины ХХвека 

Квартал в границах: ул. Белоглазова, ул. Радищева, ул. Цеткин, ул. Пушкина 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

12159,1 9883,6 2432 561 
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Площадь квартала        га 4,840 

Площадь территории  школы №19 га 1,162 

Площадь территории  школы-интернат для сирот га 1,957 

Площадь территории  психо-неврологического диспансера га 0,278 

Площадь территории  индивидуального гаража га 0,054 

Площадь территории  магазина га 0,325 

Площадь территории предприятие по ремонту бытовой 

техники 

га 0,166 

Площадь территории жилой застройки га 0,898 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 17,6 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 2,5 

Плотность населения «брутто» чел/га 116 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 13,5 

Застроенность  жилой территории % 27 

 Этажность средняя эт 5 

Плотность  населения на жилой территории чел/га 624/439 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

  

22 

Обеспеченность жителя  придомовой территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2)395 

м2/чел  

16,5 

3 Разнотипная застройка 2й половины ХХвека 

Квартал в границах: ул. Белоглазова, ул. Пушкина, ул. К. Цеткин, ул. Чехова 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

46725,3 39240,8 9856 1939 

Площадь квартала        га 6,698 

Площадь территории детского сада (ул. Белоглазова 41) га 0,989 

Площадь территории магазинов га 0,161 

Площадь территории жилой застройки га 5,548 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 20,2 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,9 

Плотность населения в квартале чел/га 289 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 8,5 

Плотность  населения на жилых территориях чел/га 352 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2)1569 

м2/чел 35 

4 Разнотипная застройка  2й половины ХХвека 

Квартал в границах: ул. К. Цеткин, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Чехова 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

24666,8 18479,7 6474 823 

Площадь квартала        га 3,593 

Площадь территории административного здания га 0,152 

Площадь территории жилой застройки, в том числе га 3,441 

     площадь территории индивидуальной жилой застройки га 0,095 
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Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 22,4 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,87 

Плотность населения в квартале чел/га 229 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 7,17 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при обеспеченности 25м2 

чел/га  

215 

Застроенность жилой территории % 19 

Этажность средняя  2,6 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 46,5 

Обеспеченность жителя  придомовой  территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2) 740 

м2/чел 37,6 

   

 

Параметры жилого микрорайона в целом 

Таблица 2 

 Площадь микрорайона га 22,50 

 Площадь кварталов в микрорайона     га 20,63 

 Суммарная площадь жилой застройки  м2 99037 

 Суммарная площадь квартир м2 8032,5

3 

 Площадь территории жилой застройки га 14,05 

 Суммарное «пятно» жилой застройки га 26060 

 Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/

га 

7,05 

 Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/г

а 

4,8 

 Плотность населения в микрорайоне чел/га 142 

 Плотность  населения на жилой территории 

- при обеспеченности 25м2 

чел/га 230 

 Застроенность жилой территории % 18,5 

 Этажность средняя  3,8 

 Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома 

при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 43 

 Обеспеченность жителя  придомовой  территорией при расчётной 

площади квартиры (25м2) 3213 

м2/чел 35,6 

 Обеспеченность жителя территорией общего пользования – жилых 

улиц 

м2/чел 4,2 

Расчёт участка жилого дома  

Таблица 3 

 Площадь территории жилой застройки га 14,05 

 Максимальная площадь дома м2 6514 

 Численность жителей чел 228 

 Площадь территории участка дома га 0,98 

 Минимальная площадь дома (не середины ХХвека) м2 577 
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 Численность жителей чел 20 

 Площадь территории участка дома га 0,09 

 Характерная площадь территории дома  0,09-0,98 

 

Баланс территории  

Таблица 4 

№№ Территории ед. 

измер 

пока 

затель 

баланс 

% 

1 микрорайона га 22,5 100 

 - участка школы №5 

- участка детскогосада 

 

 

 

 

1,137 

0,989 

0,434 

2,56 

9,95 

 - участков общественно-деловых объектов городского 

значения 

 5,3 24 

 - инженерного объекта  жилой группы  0,108 0,05 

 - участков  территории  жилой  многоквартирной 

застройки 

 14,5 66 

 - территории общего пользования  0 0 

 

 

 

 

  



262 

11. МИКРОРАЙОН Тимирязева 

 Анализ параметров разнотипной  застройки  ХХ-ХХI века  на территории  жилой группы, 

ограниченной улицами: ул. Тимирязева, ул. Маяковского, ул. Кирова, ул. Севастопольская

 
 

 

Таблица 1 

1 Квартал в границах: ул. Тимирязева, ул. Севастопольская, ул. Кирова,  

ул. Маяковского 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

42576,2 31663,81 11263 509 

Площадь жилой группы     га 6,807 

Площадь территории школы № 5 га 1,137 

Площадь территории санатория-профилактория га 0,995 

Площадь территории шахматного клуба  га 0,068 

Площадь территории доп. офиса Сбербанка РФ га 0,032 

Площадь территории магазина га 0,01 

Площадь территории административного здания га 0,015 

Площадь территории котельной № 33 га 0,108 

Площадь территории жилой застройки га 4,442 

Застроенность  жилой территории % 25 

Обеспеченность площадью квартиры (сущ) кв.м/чел 62 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,26 

Плотность населения в группе  при расчётной площади 

квартиры (25м2)1266ч 

чел/га 186 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 9,6 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 114 
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Плотность  населения на территории жилой застройки при 

расчётной площади квартиры (25м2) 

чел/га 285 

Застроенность % 25 

Этажность (средняя)   3,8 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры  

м2/чел 35 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией при 

расчётной площади квартиры (25м2)1266ч 

м2/чел 26 

Обеспеченность жителя  территорией общего пользования в 

группе 

м2/чел - 

 

 

 

Баланс территории жилой  группы 

 Таблица 2 

№№ Территории ед. 

измер 

пока 

затель 

баланс 

% 

1 - жилой группы га 6,807 100 

 - участка школы №5  1,137 16 

 - участков общественно-деловых объектов городского 

значения 

 1,12 17,5 

 - инженерного объекта  жилой группы  0,108 1,5 

 - участков  территории  жилой  многоквартирной 

застройки 

 4,442 65 

 - территории общего пользования  0 0 

 

 

 Расчёт участка 

Таблица 3 

 Площадь территории жилой застройки га 4,442 

 Максимальная площадь дома м2 10089 

 Численность жителей чел 403 

 Площадь территории участка дома га 1,41 

 Минимальная площадь дома м2 4508 

 Численность жителей чел 180 

 Площадь территории участка дома га 0,63 

 Характерная площадь территории дома  0,63-1,41 
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12. МИКРОРАЙОН  «Тургай» 

Анализ параметров и характеристик многоэтажной 

застройки рубежа ХХ – ХХI веков  в кварталах, ограниченных улицами: ул. Ленина, ул. 

Зифы Балакиной,  ул. Шевченко,  ул. Аминова 

 

 
 

 

Таблица 1 

1 Квартал, ограниченный улицами: ул. Ленина, ул. Зифы Балакиной,  ул. Шевченко,  

ул. Аминова 

Площадь жилой застройки кв.м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

265793,1 222928,5 27768 8876 

Территория   квартала (микрорайона)                   га 28,0 

Территория внутриквартального проезда (территория общего 

пользования) 

га  0,0700 

Школа № 24 га 2,7740 

Детский сад  «Волшебный дворец» га 1,0500 

Медицинское учреждение – скорая помощь (по ул.Аминова) га 0,6900 

Городской суд га 0,6250 

Универмаг (ул.Ленина, 129А) га 0,620 

Территория жилой застройки га 22,729 

Застроенность  территории жилой застройки  % 12,2 

Обеспеченность площадью квартиры м2/чел 25,1 

Плотность  жилой застройки в  микрорайоне («брутто») т.м2/га 9,5 



265 

Плотность  жилой застройки  на жилой территории 

(«нетто») 

т.м2/га 11,7 

Этажность (средняя)  9,6 

Плотность населения  на территории жилой застройки чел/га 392 

Плотность населения в  микрорайоне (квартале) чел/га 318 

Плотность населения  на территории жилой застройки при 

обеспеченности квартирой 30,0кв.м/чел (массовое жильё, 

согласно нормативам Татарстана) 7731чел 

при обеспеченности квартирой 25,0кв.м/чел 

чел/га 330 
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Плотность населения  на территории жилого микрорайона 

(квартала) при обеспеченности квартирой 30,0кв.м/чел 

(массовое жильё, согласно нормативам Татарстана) 

при обеспеченности квартирой 25,0кв.м/чел   8917 

чел/га 

 

 

276 

 

 

320 

Обеспеченность жителя территорией участка жилого 

дома 

м2/чел 25,5 

Обеспеченность жителя придомовой территорией 2/чел 22,4 

Обеспеченность жителя территорией общего пользования  - 

 

 

 

Градостроительные параметры планировки, застройки, функционального 

 использования территории микрорайона 

Таблица 2 

Баланс территории микрорайона 

 Виды территорий доля  в балансе территории 

квартала 

1  территории участков жилых домов  81,2% 

2 территории  участков  общественно-деловых 

социально значимых объектов (дет.садов, школ) 

13,7% 

3  территории участков общественно-деловых 

объектов  

4,9% 

4 территории общего пользования – 

внутриквартальный проезд 

0,2% 

 Территория микрорайона (квартала) 100% 

 

 

Таблица 3 

Обеспеченность населения объектами  площадями и территориями 

 Объекты  жизнедеятельности населения ед.изм. параметр 

1 Площадью квартиры м2/чел 25,1 

2 Территорией микрорайона м2/чел 31,5 

3 Территорией жилой застройки м2/чел 25,6 

4 Незастроенной частью территории жилой 

застройки 

м2/чел 22,45 
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5 Территорией  участков   социально значимых 

объектов   (школ /детских садов) 

м2/чел 3,1/1,9 

(1,8/2,4)* 

6 Территорией общего пользования, общественных 

пространств 

м2/чел 0,08 

 

Участки  территории жилых домов  

Таблица 4 

Параметры  участков территории жилых домов, характерные для многоэтажной 

 (9-10эт) застройки рубежа ХХ – ХХI века (расчёт) 

Тип жилого 

дома – 

многоэтажная 

(9-10 эт.) 

застройка 

рубежа 

ХХ – ХХI 

веков 

этаж 

ность 

площадь 

дома 

(min-

max) 

средн 

 

(кв.м) 

обеспеченность 

жителя территорией 

(при расчётной 

обеспеч. квартирой  

25м2/чел) 

террито 

рия 

участка 

жилого 

дома 

(min-max) 

средн 

(га) 

доля 

участков, 

примы- 

кающих 

к УДС 

 

(%) 

длина 

стороны  

участка 

по 

линии 

УДС 

(min-

max) 

участка 

жилого 

дома 

придомо

вой 

 

9-10 

4000- 

27500 

9500 

 

25,5 

 

22,3 

 

0,65 - 2,8 

0,8 

 

90 

 

50-235! 

100 

 

 

 

Градостроительные характеристики  планировки и застройки микрорайона  

Таблица 5 

положительные   конфликтные  

Оптимальная интенсивность использования 

территории (определяемая как 

нормативная) 

 Преувеличенный масштаб: 

Длина наибольшего дома – 205метров, 

 пространства между жилыми домами – 

от 50 до 200 метров, преувеличенный -  

Наличие внутриквартального проезда 

общего пользования, частично 

выполняющего роль общественного 

пространства микрорайона 

 

Отсутствие  территории общего 

пользования всего микрорайона как 

«центрального» места, предназначенного 

для соседского общения; 

внутриквартальный проезд служит 

только как проезд;   характерно 

«случайное» размещение торговых 

точек, магазинов  на территориях между 

жилыми домами.  

 Организация микрорайона в виде малых 

«ансамблей» - групп жилых домов, 

окружающих общее дворовое пространство 

каждой жилой группы   

Ансамблеобразная  организация групп 

жилых домов  создает трудность деления  

на  участки территории жилых домов в 

будущем 

Достаточная обеспеченность населения  

незастроенной жилой придомовой 

территорией. 

Проезд на территорию участков, 

расположенных внутри «ансамблей» в 
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 Обеспеченность населения  социальными 

объектами микрорайона (дет.садами, 

школами) 

квартал может осуществляться только по  

территориям соседних участков;  

(отсутствие  въезда с территории УДС) 

Отсутствие въездов 

Отсутствие обширных площадей стоянок 

машин жителей 

 

Отсутствие планировочных предпосылок 

бесконфликтного вычленения площадок,      

для хранения автомобилей жителей (в 

условиях роста обеспеченности  

автомобилями) 

Приближенная доступность торгового, 

развлекательного центра, супермаркета – 

500 – 1000метров 

 

 Отдалённость городского      

общественного пространства, среды  

массовых контактов, расстояние от  

центра до мест проживания:   1600 – 2000 

метров 
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13. МИКРОРАЙОН « Поле чудес» 

 Анализ параметров многоэтажной застройки  рубежа  ХХ – ХХIвека жилого микрорайона, 

ограниченного улицами: ул. Гафиатуллина, ул. Аминова, ул. Ленина, проспект Строителей 

 
 

Таблица 1 

1 Микрорайон, ограниченный улицами: ул. Гафиатуллина, ул. Аминова, ул. Ленина, 

проспект Строителей 

 Площадь жилой застройки кв. м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

 336260,3 225728,45 35822 10508 

Площадь микрорайона (квартала)       га 34,795 

Площадь территории гимназии № 1 га 3,579 

Площадь территории  лицея № 2 га 1,518 

Площадь территории детского сада (ул. Гафиатуллина 

37) 

га 1,145 

Площадь территории под строительство дошкольного, 

начального образования 

га 0,673 

Площадь территории под строительство  АК СБ РФ № 4683 га 0,113 

Площадь территории подросткового клуба «Заря» га 0,072 

Площадь территории под строительство торгово-спортивного 

комплекса 

га 0,172 

Площадь территории инспекции охраны окружающей среды га 0,179 

Площадь территории магазинов га 0,573 

Площадь территории парковок га 0,102 
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Площадь территории кафе га 0,039 

Площадь территории жилой застройки га 26,816 

Застроенность жилой территории % 13 

Этажность средняя  9.3 

Обеспеченность площадью квартиры  кв.м/чел 21,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 9,7 

Плотность населения  в микрорайоне чел/га 302 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 12,54 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при расчётной обеспеченности квартирой (25м2) 9029 

чел/га 337 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 30 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией  

- при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 24,3 

Обеспеченность жителя  территорией общего пользования  

при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел - 

 

Баланс территории кварталов 

Таблица 2 

 Территории параметр 

га 

баланс 

% 

1 Квартала 34,759 100 

2 Жилой застройки 26,876 77 

3 Социально значимых объектов (детских садов)  7,261 20,9 

4  Общественно-деловых объектов городского, районного 

значения 

0,752 2,1 

5 Территорий общего пользования  0 

 

Территория участка жилого дома 

Таблица 3 

  

параметр 

ед. 

измер. 

показа 

тель 

территория 

участка 

га 

 Суммарная общая площадь территории жилых домов га 336260 0,86 

 Количество жилых домов единиц 39 

 Максимальная  характерная величина 14 эт.дома кв.м 14100 1,270 

 Минимальная  характерная величина  9 эт.дома кв.м 4489 0,40 

 Ориентировочная расчётная величина территории 

участка 

га  0,1 - 1,27 

 

 

 

Характеристики жилого района 

Таблица 4 

положительные   конфликтные 

Защищенность детских учреждений от 

пересечений детьми транспортных 

магистралей 

 

Удовлетворительная обеспеченность 

благоустроенным придомовым 

пространством 

 Напроницаемость крупногабаритного 

квартала 

 Трудность межевания на участки 

территории жилых домов 

 Проезд к внутриквартальным участкам 

по участкам других домов  
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14. МИКРОРАЙОН «Яшлек» 

Параметры высокоплотной застройки ХХIвека в жилом микрорайоне Яшлек, 

расположенном в границах улиц: ул.Ленина, ул.Аминова, ул.Шевченко, ул.Зарипова 

 
 

Таблица 1 

1 Микрорайон Яшлек в границах улиц: ул. Ленина, ул. Аминова, ул. Шевченко, 

 ул. Зарипова 

Площадь жилой застройки, кв .м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

301751 246013 29704 12592 

Территория квартала га 38,5 

Площадь территории торгового центра, гаража га 3,4 

Территория микрорайона       га 35,1 

Территория школы на 1296 чучащихся га 4,9 

Территория  сада-яслей на 320 мест га 1,04 

Территория  сада-яслей на 320 мест га 1,09 

Территория  сада-яслей на 320 мест га 0,79 

Площадь территории участков магазинов га 0,17 

Площадь территории участка почты, КБО, столовых, кафе га 0,14 

Площадь территории клуба  га 0,09 

Площадь  озелененной территории  общего пользования га 4,0 

Площадь территории жилой застройки га 23,08 

Застроенность территории жилой застройки % 13 

Обеспеченность площадью квартиры (проект) кв.м/чел 19,5 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 8,6 

Плотность населения в квартале чел/га 359 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 13,1 

Средняя этажность   10 

Плотность  населения на территории жилой застройки чел/га 545 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого дома при 

проектной обеспеченности площадью квартиры (19,5м2) 

м2/чел 18,3 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией  м2/чел 15,9 
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Обеспеченность жителя озеленённой территорией общего 

пользования 

м2/чел 3,2 

Территория участка жилого дома  max га 2,2 

Территория участка жилого дома min га 0,53 

 

Таблица 2 

№

пп 

Баланс территории жилого микрорайона 

 

ед. 

изм 

пока 

затель 

баланс 

% 

 Территория микрорайона га 35,0 100 

 озеленённых территорий общего пользования - бульваров     4,0 11,4 

 - участков  территории  жилой  многоквартирной 

застройки 

 23,08 65,6 

 - участков территории  социальных объектов 

микрорайонного значения, в том числе:   

  23 

 - школ  4,9 14 

 - детских садов   2,9 8 

 - иных социальных объектов микрорайонного уровня:  

магазинов,  клубов, кафе, аптек 

 0,4 1 

 

 

 

 

Характеристики жилого района 

Таблица 3 

положительные   конфликтные 

Высокая интенсивность использования территории 

 

Гармоничная пространственная организация микрорайона 

в виде ансамбля жилых комплексов 

 

Высокая степень обеспеченности территорией общего 

пользования, общественным пространством 

 

Структурная чёткость  деления на приватные придомовые, 

защищенные «детские»  и общественные пространства 

 

Высокая проницаемость, обеспеченность проездами 

внутри квартала 

Обеспеченность местами стоянок личного транспорта 

 Удалённость центра 

города – 2,7 км 

  

Относительно низкий 

показатель 

обеспеченности 

территорией участка и 

придомовой территорией 
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15. ЖИЛОЙ  РАЙОН  «ПЕРВЫЙ ПОСЕЛОК» 

Анализ параметров разнотипной  застройки ХХ - ХХIвеков  в жилом районе, 

расположенном в  границах улиц:  ул. Р. Фахретдина, ул. Советская, ул. Сулеймановой, ул. 

Герцена,  включая  части кварталов, примыкающие  с восточной стороны к ул. 

Сулеймановой  

 

 
 

Таблица 1 

1 Жилой район в  границах улиц:  ул. Р.Фахретдина, ул. Советская, ул. Сулеймановой, 

ул. Герцена,  включая  части кварталов, примыкающие  с восточной стороны к ул. 

Сулеймановой 

Площадь жилой застройки, кв .м кол-во 

жителей всего квартир 1-ые этажи 

489037,32 344694,67 75389 20342 

Площадь района   га 72,594 

Площадь территории физкульт. техникума га 1,441 

Площадь территории  школы № 20 га 2,316 

Площадь территории  школы № 3 га 2,108 

Площадь территории детского сада (ул. Советская 157) га 1,097 

Площадь территории детского сада (ул. Фахретдина 9а) га 1,402 

Площадь территории детского сада (ул.Нариманова 8) га 1,108 

Площадь территории детского сада (ул. Тельмана 56) га 1,222 

Площадь территории детского сада (ул. 8 Марта 34) га 1,239 
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Площадь территории детского сада (ул. Герцена 96а) га 0,872 

Площадь территории детского сада (ул. Герцена 96б) га 0,569 

Площадь территории детского сада (ул.  8 Марта 5) га 1,584 

Площадь территории детского сада (ул. Герцена 76а) га 0,416 

Площадь территории молочной кухни га 0,316 

Площадь территории под строительство дошкольного, 

начального образования 

га 0,734 

Площадь территории военного комиссариата га 0,382 

Площадь территории академии ВЭГУ га 0,473 

Площадь территории парка им. Горького га 3,250 

Площадь территории объектов спорта  га 0,074 

Площадь территории магазинов га 2,545 

Площадь территории столовой га 0,107 

Площадь территории ателье га 0,060 

Площадь территории офисов га 0,217 

Площадь территории почтового отделения га 0,073 

Площадь территории  административных зданий га 0,537 

Площадь территории поликлиники №33 га 0,543 

Площадь территории  городской больницы с перинатальным 

центром 

га 0,309 

Площадь территории  Альметьевского КВД га 0,919 

Площадь территории библиотеки га 0,120 

Площадь территории стоматологической клиники га 0,015 

Площадь территории автошколы га 0,082 

Площадь территории ремонтно-строительного участка га 0,516 

Площадь территории жилой застройки га 45,948 

Обеспеченность квартирой м2/чел 16,9 

Плотность населения  в микрорайоне чел/га 280,2 

Плотность  жилой застройки «брутто» тыс.м2/га 6,7 

Плотность  жилой застройки «нетто» тыс.м2/га 10,64 

Плотность  населения на территории жилой застройки 

- при расчётной обеспеченности квартирой (25м2) 13784 

чел/га 443 

300 

Обеспеченность жителя  территорией участка жилого 

дома  

- при расчётной площади квартиры (25м2) 13788 

м2/чел 22,5 

33 

Этажность средняя  6,4 

Застроенность территории % 16,6 

Обеспеченность жителя придомовой  территорией  

- при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел 19 

27,5 

Обеспеченность жителя  территорией общего пользования  

-при расчётной площади квартиры (25м2) 

м2/чел  

 

 

Результаты анализа  параметров застройки жилых микрорайонов Альметьевска 

представлены  в сводной таблице  «Параметры   жилых  микрорайонов города» 
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2. Анализ разных типов  застройки  на основе данных таблицы 6.3. 

«Характеристика существующей  и проектируемой жилой застройки г. 

Альметьевска» материалов по обоснованию проекта генерального плана в составе 

книги «Внесение изменений в генеральный план города Альметьевск Республики 

Татарстан» Казань 2016 в  целях обоснования параметра обеспеченности жилой 

территорией в МНГП Альметьевска 

 

Обоснование  параметра  обеспеченности  жилой территорией   в «староальметьевской»    

малоэтажной застройке середины ХХ века на расчётный срок 

№ 

кварта

ла 

этаж 
Вид 

застройки 

 Расчетный срок (2020 г.) 

Территор

ия, 

га 

Резерв, 

га 

Общ. площ. 

жилья, кв.м 

Население, 

чел. 

1 до 2х секционная 0,63   1 551,90 60 

2 до 2х секционная 1,89   3 485,10 135 

3 до 2х секционная 1,64   4 350,80 169 

4 до 2х секционная 0,54   1 539,40 60 

9 до 2х секционная 1,46   4 803,20 186 

10 до 2х секционная 1,33   4 638,80 180 

  до 2х секционная 0,77   2 944,60 114 

15 до 2х секционная 0,51   1 265,20 49 

17 до 2х секционная 0,84   3 315,90 129 

18 до 2х секционная 2,2   4 570,30 177 

20 до 2х секционная 1,27   2 994,30 116 

21 до 2х секционная 2,43   4 299,10 167 

  до 2х секционная 1,17   3 353,40 130 

  до 2х секционная 1,08   4 102,00 159 

24 до 2х секционная 0   0 0 

  до 2х секционная 0,37   1 882,40 73 

  до 2х секционная 0,5   2 751,70 107 

29 до 2х секционная 1,37   2 104,10 82 

32 до 2х секционная 0,33   1 434,50 56 

34 до 2х секционная 0,18   731 28 

42 до 2х секционная 1,25   1 370,30 53 

87 до 2х секционная 0,24   747,9 29 

ИТОГО 22  58 235,90 2259 

       

№ Параметр Формула расчёта показатель 

1 Суммарная поэтажная площадь 58 235,9 кв.м : 0,75 77 648 кв.м 

2 Плотность застройки 77 648 кв.м : 22га 3 529 кв.м/га 

СП 42.13330.2011 не более 8 000 

кв.м/га 

3 Площадь застройки 77 648 кв.м : 2эт 38 824 кв.м 
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4 Коэфф. (%) застройки 38 824 кв.м : 220 000 

кв.м 

17,6% 

СП 42.13330.2011 не более 40% 

5 Обеспеченность  площадью 

квартиры 

 25,7 кв.м 

6 Численность населения  2 259чел 

7 Плотность населения  102чел/га 

  СНиП 2.07.01 – 89* 350 кв.м/чел 

8 Обеспеченность  жилой 

территорией 

1 : 102 чел/га 98кв.м/чел 

9 Обеспеченность  

незастроенной жилой 

территорией 

97кв.м/чел 82,4% 80 кв.м/чел 

 

Обоснование  параметра  обеспеченности  жилой территорией   в   мало- и среднеэтажной  

застройке на расчётный срок 

№ 

кварта

ла 

этаж 
Вид 

застройки 

 Расчетный срок (2020 г.) 

Территор

ия,   га 

Резерв, 

га 

Общ. площ. 

жилья, кв.м 

Население, 

чел. 

  3-5 секционная 1,55   11 523,10 447 

  3-5 секционная 0,09   609,1 24 

  3-5 секционная 0,48   4 853,90 188 

  3-5 секционная 1,58   17 439,10 676 

5 3-5 секционная 1,88   20 338,10 788 

6 3-5 секционная 1,88   15 771,90 611 

7 3-5 секционная 0,44   4 080,10 158 

8 3-5 секционная 0,46   4 184,30 162 

  3-5 секционная 0,19   2 033,10 79 

  3-5 секционная 1,36   15 340,20 595 

  3-5 секционная 2,04   16 242,30 630 

  3-5 секционная 0,89   4 094,00 159 

16 3-5 секционная 0,96   10 313,10 400 

  3-5 секционная 4,3   32 510,80 1 260 

  3-5 секционная 0,18   1 403,90 54 

  3-5 секционная 1,79   11 780,10 457 

  3-5 секционная 0,32   1 472,00 57 

  3-5 секционная 1,9   7 677,40 298 

  3-5 секционная 1,81   12 882,80 499 

  3-5 секционная 1,84   8 630,60 335 

  3-5 секционная 2   4 474,10 173 

26 3-5 секционная 2,67   14 315,10 555 

  3-5 секционная 3,76   17 330,90 672 

  3-5 секционная 2,09   12 694,10 492 

  3-5 секционная 1,96   8 593,00 333 
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  3-5 секционная 1,66   6 010,80 233 

  3-5 секционная 2,55   29 935,10 1 160 

  3-5 секционная 2,42   12 251,10 475 

37 3-5 секционная 2,58   15 773,40 611 

40 3-5 секционная 3,19   19 110,70 741 

  3-5 секционная 0,17   697 27 

  3-5 секционная 0,19   3 150,10 122 

46 3-5 секционная 3,35   21 694,10 841 

50 3-5 секционная 3,91   24 026,50 931 

61 3-5 секционная 4,83   40 846,70 1 583 

65 3-5 секционная 3,17   30 237,30 1 172 

80 3-5 секционная 5,95   48 005,80 1 861 

81 3-5 секционная 13,48   73 882,70 2 864 

82 3-5 секционная 12,95   70 669,10 2 739 

84 3-5 секционная 1,1   9 390,30 364 

85 3-5 секционная 8,87   62 135,40 2 408 

86 3-5 секционная 0,93   10 190,70 395 

  3-5 секционная 3,29   20 102,30 779 

89 3-5 секционная 0,64   6 418,90 249 

1Б 3-5 секционная 14,22   96 817,60 3 753 

ИТОГО 127,87  861 932,70 33410 

       

№ Параметр Формула расчёта показатель 

1 Суммарная поэтажная площадь 861932,7кв.м : 0,75 1 149 244 кв.м 

2 Плотность застройки 1149244кв.м : 127,87га 8 988 кв.м/га 

СП 42.13330.2011 не более 8 000 

кв.м/га 

3 Площадь застройки 1 149 244  кв.м : 4эт  28 731 кв.м 

4 Коэфф.(%)застройки 28 731 кв.м : 127 8700 

кв.м 

22,5% 

СП 42.13330.2011 не более 40% 

5 Обеспеченность  пл. квартиры  25,7 кв.м 

6 Численность населения  33 410чел 

7 Плотность населения 33 410чел : 127,87га 261чел/га 

  СНиП 2.07.01 – 89* 350 кв.м/чел 

8 Обеспеченность  жилой 

территорией 

1 : 261 чел/га 38кв.м/чел 

9 Обеспеченность  

незастроенной жилой 

территорией 

38кв.м/чел *77,5% 29,5 кв.м/чел 
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Обоснование  параметра  обеспеченности  жилой территорией   в многоэтажной  застройке 

на расчётный срок 

№ 

кварта

ла 

этаж 
Вид 

застройки 

 Расчетный срок (2020 г.) 

Территор

ия, га 

Резерв, 

га 

Общ. площ. 

жилья, кв.м 

Население, 

чел. 

  >5 секционная 0,22   4 495,80 174 

  >5 секционная 0,2   2 476,80 96 

  >5 секционная 1,75   18 686,90 724 

  >5 секционная 0,46   3 869,60 150 

  >5 секционная 0,87   6 576,60 255 

  >5 секционная 0,45   5 063,50 196 

  >5 секционная 0,21   3 326,60 129 

  >5 секционная 0,28   3 511,50 136 

  >5 секционная 0,1   1 080,50 42 

  7-8 секционная 2,38   14 399,00 558 

  >5 секционная 0,21   2 088,60 81 

  >5 секционная 1,11   8 886,70 344 

  >5 секционная 0,91   9 678,50 375 

  >5 секционная 2,4   10 574,30 410 

ИТОГО 11,55  94 714,90 3670 

 
 

  
    

№ Параметр Формула расчёта показатель 

1 Суммарная поэтажная площадь 94 714,9кв.м : 0,75 126 286,5 кв.м 

2 Плотность застройки 126 286,5 кв.м : 11,55га 10 934 кв.м/га 

СП 42.13330.2011 не более 12 000 

кв.м/га 

(реконстр - 16 000) 

3 Площадь застройки 

- при условии 6 этажей 

- при условии 10 этажей 

 

126 286,5  кв.м :  6 эт 

126 286,5 кв.м  : 10эт 

 

 21 048 кв.м 

12 628 кв.м 

4 Коэфф.(%)застройки 

 

21 048 кв.м : 115 500 

кв.м 

12 628 кв.м : 115 500 

кв.м 

18,2% 

11,0% 

СП 42.13330.2011 не более 40% 

5 Обеспеченность  пл.квартиры  25,7 кв.м 

6 Численность населения  3 670чел 

7 Плотность населения 3670чел : 11,55га 317чел/га 

  СНиП 2.07.01 – 89* 350 кв.м/чел 

8 Обеспеченность  жилой 

территорией 

1 : 317 чел/га 32кв.м/чел 

9 Обеспеченность  

незастроенной жилой 

территорией 

32кв.м/чел *81,8% 26,1 кв.м/чел – 28,8 

кв.м/чел 
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3.Систематизация результатов анализа 

    Параметры застройки,  выстроенные  в порядке строительных периодов -  от середины ХХ 

века к настоящему времени   - отчётливо показывают процесс урбанизации   города. 

Параметры плотности и этажности возрастают   по мере развития типологии застройки  во 

времени.   

  Эволюционное движение наглядно представлено на графике, где  горизонтальная ось – 

шкала времени, вертикальная  - шкала  плотности застройки. График показывает возрастание 

плотности  застройки от 3,7 тыс.кв.м/га в  кварталах первоначального освоения  города – до 

13,1 тыс.кв.м/га  в современном высококачественном микрорайоне Яшьлек. 

   Соответственно,  обеспеченность населения «открытым пространством» - то есть 

территориями участка дома, придомовой незастроенной территорией убывает к настоящему 

времени, но, при этом остается относительно высокой. 

   Это  явление наглядно объясняет график «Параметры застройки жилых микрорайонов 

Альметьевска», в котором представлены характерные для морфотипов застройки  параметры 

в виде затонированных квадратов, отображающих область параметров плотности в виде 

комплексного показателя, включающего процент застроенности  жилой территории и 

средней этажности жилой застройки. На графике видно,   что  существующая тенденция  

повышения плотности  застройки   новых районов идёт преимущественно  за счёт 

возрастания этажности, что   обеспеченность  территориями  имеет тенденцию к удержанию 

на комфортном уровне. 

   В разнотипной застройке, представляющей собой  результаты локальных уплотнений 

напротив,  показатель   застроенности территории «обгоняет» показатель этажности, но, 

также остается на должном (в  смысле комфортности среды)  уровне.
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Параметры    жилых  микрорайонов города Альметьевска 

Тип застройки 

(морфотип) 

Микрорайоны плотн 

застр 

«нетто» 

тыс 

м2/га 

застр 

«брутт

о» 

тыс 

м2/га 

этаж 

ность 

 

эт 

Заст 

роен 

ность 

 

% 

Обеспеченность территорией 

м2/чел 

Т 

участка 

жилого 

дома 

га 

плотн 

насел 

на жил 

террит 

чел/га 

Т кварт 

(средн) 

 

 

га 

участ 

ка 

при 

домовой 

общего 

пользо 

вания 

Малоэтажная, 

застройка 

середины ХХ 

века 

Пушкина- 2 квартал 3,7 3,0 2,1 17,5 82 68 4,5 0,1-1,0 105 5,2 

Нефтяной институт 

квартал  3 

 

4,25 

 

- 

 

 

2 

 

21,2 

 

 

65 

 

 

50 

 

 

 

 

0,12-0,2 

 

 

138 

 

 

7,2 

М.Джалиля - 1 6,7 6,0 4 16 44 37,6 - 0,16-0,38 213 19 

Центр - 1 6,9 5,5 4 17 61 51 - 0,28- 0,65 172 3,0 

Нефтяной институт 

микрорайон 

7,1 3,67 5 14 49 36 23,8 0,20-00,38 213 19 

Типовая  

среднеэтажна

я застройка 

 60-70х годов 

ХХ века 
 

М.Джалиля  - 2  5,2 4,05 4,1 12,9 55 48 - 0,3 -0,4 168 19 

Микрорайон   «2» 7,3 5,7 5,9 12,4 39 34 22 0,4- 2,4 233 37,8 

Микрорайон   «1» 7,8 5,4 5,6 14 35,5 30,5 - 0,3-0,67 282 23,1 

Центр - 2 7,9 5,4 5,0 15,8 35 29,4  0,28–0,46 333 10,4 

Центр – 3 

 

6,3 4,4 4,9 13 45 39 - 0,3 - 0,5 219 19,37 

Разнотипная 

застройка  2й 

половины ХХ 

века 

Пушкина – 2 мкрн 7,0 4,8 3,8 18,5 43 35,6 4,2 0,1- 1,0 215 5,0 

Тимирязева 9,6 6,3 3,8 25 35 26 - 0,6 – 1,4 114 6,8 

Пушкина - 1 10 8,0 5 20 30 24 4,5 0,3 - 0,96 391 5,8 

Микрорайон «3» 9,7 6,7 6,9 14 30,8 26,5 0,65 0,3 -2,1 389 32,4 

Многоэтажная  

рубежа 

 ХХ – ХХI 

веков 

Парк Горького (р-н) 10,6 9,5 6,7 16,6 22,5 19 2,5 0,3 - 2,3 443 18,1 

Поле Чудес 12,5 9,7 6,9 18 30 24,3 - 0,4 – 1,2 302 34,8 

Тургай 11,7 9,5 9,6 12,2 25,5 22,4 - 0,65 – 2,8 392 28,0 

Высокоплотн

ая застройка 

ХХI века 

Яшлек 13,1 8,6 10,0 13 18,3 15,9 3,2 0,5 – 2,2 545 38,5 
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Эволюция типов застройки Альметьевска 

динамика интенсивности использования территории в кварталах жилых микрорайонов города 

  

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 

за
ст

р
о

й
к

и
 (

т
ы

с.
 

м
2
/г

а
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              4,0               

 3,0                

 2,0                

 1,0                
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е 
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ХХI 

ХХI хронологи

я 



281 

 

Cводные параметры  жилых микрорайонов с учётом типов (морфотипов) застройки 

Альметьевска. 

     Упорядоченные  по  времени строительства   примеры  организации жилых 

микрорайонов  наглядно представляют связь параметров микрорайонов с 

характеристиками жилой застройки в разные строительные периоды – типами 

(морфотипами)  застройки и  тенденцию интенсификации использования территории во 

времени. Анализ позволяет установить типологию  микрорайонов, и их параметры, что  

служит основанием для  дифференцированного подхода к разработке и применению 

нормативов градостроительного проектирования  на территориях  жилых функционально-

планировочных образований. (График «Эволюция типов застройки Альметьевска») 

     Приведённые на графике «Параметры застройки  жилых микрорайонов Альметьевска» 

сравнительные параметры процента застроенности территории и  этажности  (средней) 

наглядно представляют  важные с позиции нормирования различия  в пространственной 

организации  типов застройки, не улавливаемые одним показателем плотности. График 

показывает, что один и тот же параметр плотности застройки может  иметь жилая застройка 

как с высокой обеспеченностью  населения разными видами территорий, так и с низкой.  

  

   Сравнительные показатели плотности застройки на территориях  микрорайонов, 

сформированных  характерными для Альметьевска  морфотипами  застройки - 

существующей и  установленной Республиканскими нормативами градостроительного 

проектирования республики Татарстан   - даны в таблице «Сравнение плотности застройки 

микрорайонов Альметьевска  с нормативными показателями РНГП Татарстана».  

Сравнение показывает, что застройка, реализованная в строительный период ХХ столетия 

(до  введения в действие Республиканских нормативов) имеет меньшую плотность, чем  в 

нормативах,  а застройка последних лет (в том числе, находящаяся в стадии строительства, 

в соответствии с проектом) превышает республиканский норматив, причём значительно – 

на 25 – 40%. 

   Такова же ситуация  с плотностью населения: таблица « Сравнение плотности населения 

микрорайонов Альметьевска  с нормативными показателями РНГП Татарстана» также 

показывает тенденцию к наращиванию «отставания» республиканского норматива 

плотности населения от  строительной практики на территориях жилых микрорайонов и 

районов города.  
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Параметры застройки  жилых микрорайонов Альметьевска* 
эт

аж
н

о
ст

ь 
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2эт.                               

                              

                              

                              

                    процент застройки  

 5% 10% 15% 20% 

 

 

 

 

 

25% 

 

30% 

 
*Приведённые сравнительные параметры процента застроенности территории и  этажности  

(средней) в морфотипах  наглядно представляют  важные с позиции нормирования различия  

в пространственной организации  морфотипов, не улавливаемые одним показателем 
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плотности застройки, поскольку один и тот же параметр плотности застройки может  иметь 

жилая застройка как с высокой обеспеченностью  населения разными видами территорий, 

так и с низкой.  

 

Сравнение плотности застройки микрорайонов Альметьевска  с нормативными 

показателями РНГП Татарстана 

 

 

Микрорайоны 

 

 застройка  

микрорайона 

Республиканские 

нормативы 

плотность 

застойки 

«нетто» 

тыс м2/га 

этаж 

ность 

 

эт 

этаж 

ност

ь 

эт 

плотность 

застойки 

«нетто» 

тыс м2/га 

Малоэтажная, 

среднеэтажна

я застройка 

середины ХХ 

века, 

 

Пушкина – 2 

 
3,7 2,1 2-й 4,740 

Нефтяной институт 

квартал  3 
 

4,25 

 

2 

 

2-й 
 

4,75 

М.Джалиля – 1 

 
6,7 4 4й 6,77 

Центр – 1 

 
6,9 4 4й 6,77 

 

Типовая 

застройка 

 60-70х годов 

ХХ века 
 

М.Джалиля  - 2  

 
5,2 4,1 4-й 6,77 

Микрорайон «3» 

 
9,7 6,9 7-й 8,68 

Микрорайон   «2» 

 
7,3 5,9 6-й 8,22 

Микрорайон   «1» 

 
7,8 5,6 6й 8,22 

Центр – 2 

 
7,9 5,0 5-й 8,22 

Центр – 3 

 
6,3 4,9 4-й 6,77 

Разнотипная 

застройка  2й 

половины ХХ 

века 

Пушкина - 2 

 
7,0 3,8 4-й 6,77 

Тимирязева 

 
9,6 3,8 4-й 6,77 

Микрорайон «3» 

 
9,7 6,9 7-й 8,68 

Пушкина – 1 

 
10 5 5-й 7,73 

Многоэтажная  

рубежа 

 ХХ – ХХI 

веков 

Парк Горького 

 
10,6 6,4 7-й 8,68 

Тургай 

 
11,7 9,6 10-й 10,55 

Поле Чудес 

 
12,5 6,9 7-й 8,68 

Высокоплотн

ая застройка 

ХХI века 

Яшлек 13,1 10,0 10-й 10,6 

 

 



284 

Сравнение плотности населения микрорайонов Альметьевска  с нормативными 

показателями РНГП Татарстана 

 

 

Микрорайоны 

 

Застройка  

микорайона 

Республиканские 

нормативы 

плот 

ность 

населения 

микрорайона 

чел/га 

этаж 

ность 

 

 

эт 

этаж 

ность 

 

 

эт 

плот 

ность 

населения 

микрорай 

она 

чел/га 

Малоэтажная,  

среднеэтажна

я застройка 

середины ХХ 

века 

 

Пушкина - 2 107 

 

2,1 2-й 150 

Нефтяной институт 

квартал  3 

138 2 2-й 150 

М.Джалиля - 1 207 

 

4 4й 210 

Центр - 1 165 

 

4 4й 210 

 

Типовая 

застройка 

 60-70х годов 

ХХ века 
 

М.Джалиля  - 2  168 

 

4,1 4-й 210 

Микрорайон   «2» 233 

 

5,9 6-й 255 

Микрорайон   «1» 215 

 

5,6 6й 255 

Центр - 2 218 

 

5,0 5-й 240 

Центр - 3 154 

 

4,9 4-й 210 

Разнотипная 

застройка  2й 

половины ХХ 

века 

Пушкина - 2 142 

 

3,8 4-й 210 

Тимирязева 186 

 

3,8 4-й 210 

Микрорайон «3» 233 

 

6,9 7-й 270 

Пушкина - 1 288 

 

5 5-й 240 

Многоэтажная  

рубежа 

 ХХ – ХХI 

веков 

Парк Горького 280 

 

6,4 7-й 285 

Тургай 276 

 

9,6 10-й 322 

Поле Чудес 302 

 

6,9 7-й 270 

Высокоплотн

ая застройка 

ХХI века 

Яшлек 359 10,0 10-й 322 

 

Сравнение показывает, что параметры плотности населения центральной части 

Альметьевска  как правило  ниже Республиканских нормативов. В новейшее время 

тенденция изменилась: высокоплотной застройке последних лет соответствует высокая 

плотность населения. 
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Типы застройки распределяются в соответствии с  функциональной градостроительной 

типологией территории города: 

 

- центральная часть срединной зоны, ограниченная улицами Ризы Фахретдина   на востоке и 

проспектом Строителей  на западе,  распланирована сетью  улиц  городского и местного значения 

на территории жилых микрорайонов, в виде кварталов и  малых (3 – 5га) кварталов, 

объединённых в микрорайоны;   центральная часть является  территорией наибольшей 

исторической и градостроительной ценности, обладает наиболее высоким потенциалом 

развития, имеет предпосылки многофункционального использования и интенсификации 

застройки территории; 

- западная часть срединной зоны, распланированная на территории больших (40-50га) кварталов, 

сформированных в виде высокоплотных многоэтажных жилых микрорайонов, 

- восточная часть срединной зоны, включающая   жилой  район средней этажности и 

примыкающие с востока низкоплотные,  не имеющие выраженной  планировочной структуры 

территории жилых районов индивидуальной застройки, на территории  которых скрыт 

природный каркас реки Нариманки, расположенные по обе стороны  улицы Шоссейной, 

-  северная части, между  улицами  Бигаш – Советская с юга и   Альметьевским водохранилищем 

на север включает  также низкоплотные,  не имеющие выраженной  планировочной структуры 

территории жилых районов индивидуальной застройки и природные территории, примыкающие 

к Альметьевскому водохранилищу, обладающие  природной и ландшафтно-пространственной 

ценностью; 

- южная часть города,  и юго-восточная часть срединной зоны включает производственных   и 

производственно- складских территорий, в том числе, на территории  между улицей Шевченко – 

улица Объездная сформированная  в виде  кварталов, объединяющих участки территории 

производственных участки производственной застройки и, заменяющие производственные, 

участки территории общественно-деловой   застройки 
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4. Сопоставительный анализ требований Градостроительного кодекса РФ к документам 

территориального планирования,  градостроительным регламентам и документации по 

планировке территории  параметров, устанавливаемых в МНГП  

1. Область применения расчётных показателей  при     разработке генеральных  планов 

города 

№ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПРИМЕНЕНИЕ  РАСЧЁТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНГП АЛЬМЕТЬЕВСКА  

 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА 

 СТАТЬЯ 23. СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ПОСЕЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 3. Генеральный план содержит: 

4) карту функциональных зон поселения 

или городского округа. 

 

Схема «Элементы функционально- 

планировочной структуры» 

 Представляет собой схему 

расположения ФПО на территории города. 

ФПО являются  частями функциональных 

зон или функциональными зонами 

 2) параметры функциональных зон, а 

также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах ... 

 

Определение параметров функциональных 

зон  на основе укрупнённого расчёта: 

  - планируемые параметры 

функциональных зон  являются 

произведением площади территории зоны 

на  нормативный показатель Коэффициента 

плотности застройки ФПО (в нормативном 

диапазоне или максимальные - «не более»)  

 

2. Область применения расчётных показателей  при подготовке    правил землепользования 

и застройки 

№ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

СТАТЬЯ 30. ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ   И 

ЗАСТРОЙКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ  РАСЧЁТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНГП АЛЬМЕТЬЕВСКА  

ПРИ РАЗРБОТКЕ  ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, 

ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

1 4. На карте градостроительного 

зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон 

 

Применение схемы «Элементы 

функционально-планировочной структуры» 

с   целью   установления  возможного 

соответствия границ территориальных зон и  

границ функционально-планировочных 

образований (так как ФПО, как и 

территориальные зоны характеризуются 

однородностью типа  функционального 

назначения  территории) 

 

2 6. В градостроительном 

регламенте в отношении земельных 

участков и объектов капитального 

    Нормативы градостроительного 

проектирования  в части: 
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строительства, расположенных в 

пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

… 

 

- обязательных,  допустимых и 

недопустимых к размещению  в границах 

объектов градостроительного нормирования  

(ФПО) типов и видов объектов капитального 

строительства,  (применительно к объектам 

на территориях нового строительства, к 

объектам на территориях реконструкции 

  

     - нормативы минимальных и (или) 

максимальных  размеров участков 

территории жилых домов разных видов, 

общественно-деловых объектов, (п.9.1.2., 

9.1.3. раздела 9 МНГП А) 

- параметров  плотности  застройки  и 

процента застройки (нормируемых в виде 

Коэффициента плотности застройки и 

Коэффициента застройки, соответственно). 

 

3 4) расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

указанных объектов для населения в 

случае, если в границах 

территориальной зоны, применительно 

к которой устанавливается 

градостроительный регламент, 

предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории. 

    Расчётные параметры обеспечения 

граждан объектами, представленные в 

разделах нормативов градостроительного 

проектирования объектов: 

 - социальной инфраструктуры, 

- транспортной инфраструктуры, 

- по обращению с отходами производства и 

потребления 

4 Статья 35. Виды и состав 

территориальных зон 

2. В состав жилых зон могут 

включаться: 

1) зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами; 

2) зоны застройки малоэтажными 

жилыми домами; 

3) зоны застройки 

среднеэтажными жилыми домами; 

4) зоны застройки многоэтажными 

жилыми домами; 

5) зоны жилой застройки иных 

видов. 

 

    Сопоставление с границами ФПО на 

жилых территориях, соответствующих 

видам жилой застройки, установленным в  

МНГП, в том числе, на территориях: 

- с индивидуальными и блокированными 

жилыми домами, 

- с малоэтажными жилыми домами; 

- со среднеэтажными жилыми домами; 

- с  многоэтажными жилыми домами; 

 

5 3. В жилых зонах допускается 

размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных 

объектов социального и коммунально-

    Указанные в нормативах 

градостроительного проектирования жилых 

ФПО: 

consultantplus://offline/ref=22A6FE41A4CED60048AD251352C232085F10DDA2D0E61B0CAD96783AFEF017E616D4EB2636F0D311dAy5O
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бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и 

среднего общего образования, 

культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, 

объектов, связанных с проживанием 

граждан и не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

- объекты обязательные к размещению на 

территориях ФПО, 

-  объекты допустимые к размещению, 

 - объекты не допустимые к размещению 

 

8 5. Общественно-деловые зоны 

предназначены для размещения 

объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, 

социального и коммунально-бытового 

назначения, предпринимательской 

деятельности, объектов среднего 

профессионального и высшего 

образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, объектов 

делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности 

граждан. 

Виды общественно-деловых ФПО, 

представленные в МНГП 

 

9 6. В перечень объектов 

капитального строительства, 

разрешенных для размещения в 

общественно-деловых зонах, могут 

включаться жилые дома, гостиницы, 

подземные или многоэтажные гаражи. 

 

Нормативы допустимых к размещению на 

территориях общественно-деловых ФПО 

объектов жилого назначения 

10 7. В состав производственных зон, 

зон инженерной и транспортной 

инфраструктур могут включаться: 

1) коммунальные зоны - зоны 

размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли; 

2) производственные зоны - зоны 

размещения производственных 

объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду; 

3) иные виды производственной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

 

 

Виды производственных  ФПО, 

представленные в МНГП 

 

 

11 Статья 36. Градостроительный 

регламент 

В нормативах ФПО указан: 
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2. Градостроительные регламенты 

устанавливаются с учетом: 

… 

2) возможности сочетания в 

пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и 

планируемого использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 

-   состав видов функционального 

назначения участков территории, которые 

должны размещаться  в ФПО (представляют 

собой сочетания видов) 

12 Статья 37. Виды разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование 

земельных участков и объектов 

капитального строительства может 

быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного 

использования; 

2) условно разрешенные виды 

использования; 

3) вспомогательные виды 

разрешенного использования, 

допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к 

основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

 

В нормативах ФПО указаны: 

- виды функционального предназначения 

участков территории объектов капитального 

строительства,  

- виды не застраиваемых участков 

территории общего пользования, 

подлежащие размещению в ФПО, 

являющиеся  основными видами 

разрешенного использования 

13 Статья 38. Предельные 

(минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства включают 

в себя: 

1) предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их 

площадь; 

 

   Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства 

устанавливаются на основе нормативного 

расчёта: 

 1) применение нормативного параметра 

«Коэффициент плотности застройки» для 

определения необходимой площади 

участков территории для размещения 

планируемых генпланом параметров 

застройки на  территории ФПО, 

и 

определение нормативной  доли территории 

общего пользования в ФПО, не подлежащей 

застраиванию, 

2) для жилых объектов: определение 

площади участка территории жилого дома, 

необходимой по нормативу  обеспеченности 

жителя придомовой территорией – в 

диапазоне, соответствующем  виду 

размещаемой генпланом застройки,  
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или  

3) определения площади участка территории 

объекта капитального строительства на 

основании нормативного показателя 

предельно допустимого Коэффициента 

застройки  участка  (при условии 

определения  количества объектов между 

которыми распределяются планируемые 

генпланом параметры развития) 

4) нормативах ФПО указаны  предельные 

(как правило, максимальные) размеры 

земельных участков  

14 4) максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка; 

 

Во всех типы и виды ФПО указан 

нормативный параметр: максимально 

допустимый процент застройки в границах 

участка территории объекта капитального 

строительства (земельного участка); 

выражен Коэффициентом застройки (м/м) 

15 3. В пределах территориальных 

зон могут устанавливаться подзоны с 

одинаковыми видами разрешенного 

использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 

но с различными предельными 

(минимальными и (или) 

максимальными) размерами земельных 

участков и предельными параметрами 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства и сочетаниями таких 

размеров и параметров. 

 

Жилые ФПО содержат   параметры 

плотности застройки,   

дифференцированные  в соответствии с 

видами  жилой застройки, 

предопределяющие различные предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 
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3. Область применения расчётных показателей при    разработке  документации по 

планировке территории: проектов планировки территории, проектов межевания,  

градостроительных планов земельных участков 

 

№ 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СТАТЬЯ 42. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  РАСЧЁТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МНГП АЛЬМЕТЬЕВСКА 

ПРИ РАЗРБОТКЕ  ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ  

ТЕРРИТОРИИ 

1 1. Подготовка проектов планировки 

территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик 

и очередности планируемого развития 

территории. 

Схема «Элементы функционально- 

планировочной структуры» территории города,  

- показатели обеспеченности  

территориями  общего пользования, 

представленные в  % от территорий элементов 

функционально- планировочной структуры и в 

показателях удельной обеспеченности  

населения территориями общего пользования  в 

ФПО 

 

2 2. Основная часть проекта 

планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки 

территории, на которых отображаются: 

б) границы существующих и 

планируемых элементов планировочной 

структуры; 

Схема «Элементы функционально- 

планировочной структуры» (размещение ФПО) 

 

3 2) положение о характеристиках 

планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом),  

 

1. Нормативные параметры плотности 

застройки: 

-  на участках территории объектов 

капитального строительства, 

- на территориях кварталов, групп кварталов в 

границах  элементов  функционально - 

планировочной структуры (ФПО) 

2. Параметры планируемого развития 

территории определяются  как произведение 

площади территории (участка, ФПО)  и 

нормативных параметров плотности 

4 о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения 

и 

необходимых для функционирования 

таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур 

 

    Расчётные параметры обеспечения граждан 

объектами, представленными в разделах 

нормативов градостроительного 

проектирования объектов: 

 - социальной инфраструктуры, 

- транспортной инфраструктуры, 

- по обращению с отходами производства и 

потребления 

5 4. Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории содержат: 

… 

7) обоснование соответствия 

планируемых параметров … объектов 

местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и 

    Нормативы градостроительного 

проектирования  в части: 

- обязательных,  допустимых и недопустимых к 

размещению  в границах объектов 

градостроительного нормирования  (ФПО), 

типов и видов объектов капитального 

строительства  (применительно к объектам 

местного значения), 
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требованиям градостроительных 

регламентов,  

 

- параметров  плотности  застройки  и процента 

застройки (нормируемых в виде Коэффициента 

плотности застройки и Коэффициента 

застройки, соответственно) 

6 а также применительно к территории, в 

границах которой предусматривается 

осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию 

территории, … расчетным показателям 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких 

объектов для населения; 

     То же, что в пункте 5  и то  же, что в пункте 4: 

- состава территорий обеспечения граждан 

объектами, представленными в разделах 

нормативов градостроительного 

проектирования объектов: 

 - социальной инфраструктуры, 

- транспортной инфраструктуры, 

- по обращению с отходами производства и 

потребления 

7 СТАТЬЯ 43. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ 

 

 

8 1. Подготовка проекта межевания 

территории осуществляется применительно 

к территории, расположенной в границах 

одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры 

Схема «Элементы функционально- 

планировочной структуры»,  

 

9 5. Текстовая часть проекта межевания 

территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 

Нормативные параметры: 

-  максимально-, минимально допустимая 

площадь участка территории, 

- kоэффициент застройки участка, 

- kоэффициент плотности застройки участка, 

- нормативные положения о границах участка, в  

т.ч. требование примыкания к красной линии 

улицы, к  внутриквартальному проезду 

10 2) перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего 

пользования, … 

Нормативные параметры: 

- обеспеченности граждан территориями    

общего пользования  на территориях жилых, 

общественно-деловых, производственных ФПО, 

11  

СТАТЬЯ 44. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

12 3. В составе градостроительного 

плана земельного участка указываются: 

1) границы земельного участка; 

 

… 

3) минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений; 

 

   Нормативные параметры: 

-  требование примыкания к красной линии 

улицы, к  внутриквартальному проезду, 

-  максимальная величина площади территории 

участка объекта капитального строительства  

 

- обеспеченности жителей, работающих, 

посетителей элементами  незастроенной 

(придомовой) территории  участка  территории 

объекта капитального строительства 

    

 

 

consultantplus://offline/ref=5E4846DC59FCD01FEF2F6C2E9E638804C6E2AA87A25DDA365942B3216A0EBFD9814D3C851CE5ABrDT8L
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5. Методические подходы  к  определению  потенциала Интенсивности использования территорий функционально-планировочных образований  на основании применения нормативов 

градостроительного проектирования 

Интенсивность использования территорий функционально-планировочных образований 

 

40              

3,8              

3,6 Более интенсивный цвет - прирост 

3,4              

3,2              

30              

2,8              

2,6              

2,4              

2,2              

2,0              

0,8              

1,8              

1,6              

1,4              

1,2              

1,0              

0,8              

0,6              

0,4              

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
  
п

л
о
т
н

о
ст

и
 

за
ст

р
о
й

к
и

 

за
ст

р
 

Функциональные зоны 

Жилые Общественно-деловые Смешанные Производственн 

Элементы  функционально - планировочной структуры (ФПО) 

Жилые 

районы 

малоэтажно

й 

индивидуаль

-ной 

застр 

Малоэ 

тажной 

«староальм

етьев 

ской» 

застройки 

Средне 

этажной 

застрой 

ки 

 

Реконст 

рукция 

Многоэтаж 

ной застрой 

ки 

 

Жилая 

группа 

Город 

ской центр 

 

Многофунк

циональны

й район 

 

Местный 

центр 

Малоэ 

тажных 

районов 

 

Специализи

рованный  

общественн

о-деловой 

район 

 

Общественно

-

производстве

нно - жилой 

район 

Обществе

нно -  

производс

твенный 

 

Производст

венный 

район 

 

Коммунально

-

производстве

нный район 
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6.Методические подходы к установлению трансляции параметров развития  устанавливаемых в генеральном плане,  регламентов  территориальных зон Правил землепользования и застройки  и  

документации по планировке территории  применением нормативов градостроительного проектирования 

№№ 
Функциональн

ые зоны 
Территориальные зоны 

Коэффициент плотности 

застройки 

на участке территории 

объекта капитального 

строительства 

Функционально-

планировочные 

образования (ФПО) 

 

1 Жилая 

функциональна

я зона 

Жилые территориальные зоны 

Зона многоквартирной жилой застройки 

Зона многоквартирной и одноквартирной жилой 

застройки 

Зона одноквартирной жилой застройки 

Территориальные зоны участков жилой застройки 

Зона одноквартирных жилых домов 

Зона многоквартирных жилых домов 

0,35  -  0,42 Участок территории  

жилого дома 

 

 

Жилая группа 

Жилой микрорайон 

Жилой район 

0,78  -  1,6 

1,38  -  2,2 

0,87 -  2,3 

0,6 

 

0,4 

2 Общественно-

деловая 

функциональна

я зона 

Общественно-деловые территориальные зоны 

Многофункциональная общественно-деловая зона  

Специализированная административно-деловая зона 

Специализированная учебно-образовательная зона 

Специализированная культурно-просветительная зона 

Специализированная торгово-бытовая зона 

Специализированная лечебно-оздоровительная и 

социально-реабилитационная зона 

Специализированная спортивно-рекреационная зона 

Территориальные зоны участков общественно-

деловой застройки 

Зона административно-деловых объектов 

Зона культурно-просветительных объектов 

Зона торгово-бытовых объектов 

Зона лечебно-оздоровительных и социально-

реабилитационных объектов 

Зона обслуживания объектов, обеспечивающих 

осуществление производственной и 

предпринимательской деятельности 

Зона учебно-образовательных объектов высшего и 

среднего профессионального образования 

Зона спортивно-рекреационных объектов 

Общественно-парковая  зона 

0,8  - 3,6 

 

 

Участок территории 

общественно-делового 

объекта 

 

Общественно-деловой  центр 

города 

 

Общественно-деловой 

местный центр 

 

Многофункциональный 

общественно-деловой район 

 

Специализированный 

общественно-деловой район  

 

Многофункциональный  

общественно-жилой район 

 

 

Общественно-

производственный 

район 

0,5  -  1,0 

0,5   -   3,0 

0,8  -  1,6 

 

 

1,2   -    3,0 

 

 

2,4 

 

 

1,0  -  2,4 

 

- Общественно-парковый район 
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№№ 
Функциональн

ые зоны 
Территориальные зоны 

Коэффициент плотности 

застройки 

на участке территории 

объекта капитального 

строительства 

Функционально-

планировочные 

образования (ФПО) 

 

3 Производствен

ная 

функциональна

я зона 

Производственные территориальные зоны 

Промышленно-производственная зона 

Коммунально-складская   зона 

Территориальные зоны участков 

производственной застройки 

Зона промышленно-производственных объектов I-II 

класса вредности 

Зона промышленно-производственных объектов III 

класса вредности 

Зона промышленно-производственных объектов IV 

класса вредности 

Зона промышленно-производственных объектов V 

класса вредности 

Зона коммунально-складских объектов 

Зона жилищно-коммунальных объектов 

0,8 Участок территории 

производственного объекта, 

коммунального объекта 

 

Производственный район 

 

0,6 

 

Коммунальный район 

4 Рекреационная 

зона 

Территориальные зоны природно-рекреационных 

участков 

Зона природно-рекреационных и озелененных 

территорий 

Рекреационная зона бульваров, скверов и садов 

- Сквер 

Бульвар 

Сад 

Парк 

 

 

 






