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Часть I  - Основная часть 

Введение 

 

 К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ относится утверждение 

региональных нормативов градостроительного проектирования. Полномочия по утверждению 

региональных нормативов градостроительного проектирования установлены и законом Иркутской 

области от 23.07.2008 N 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области». 

 Местные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм действующего 

федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение 

благоприятных условий жизни населения Мамско-Чуйского района Иркутской области, на 

устойчивое развитие территорий Мамско-Чуйского района с учетом социально-экономических, 

территориальных, природно-климатических и иных особенностей муниципального образования и 

населенных пунктов входящих в состав района. 

 Местные нормативы разработаны на основании статистических данных, предоставленных 

администрацией Мамско-Чуйского района Иркутской области с учетом административно-

территориального устройства района, социально-демографического состава и плотности населения, 

природно-климатических особенностей Мамско-Чуйского района, стратегий, программ и планов 

социально-экономического развития Мамско-Чуйского района и Иркутской области, предложения 

органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 

Термины и определения 

 В целях настоящих местных нормативах используются следующие основные термины и 

определения: 

 градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

 территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

 градостроительная документация - обобщенное наименование документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных 

образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных 

документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной 

проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно- планировочных решений 

по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе; 

 задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий 

требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов 

градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе 

контракта (договора) на разработку проектов; 

 градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

 градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
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группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по 

одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других 

населенных пунктов. 

 нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 

статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

 зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 

затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 зона межрайонного обслуживания – Мамско-Чуйский район относится к Северной зоне 

межрайонного обслуживания Иркутской области (в соответствии с актуализированными 

региональными нормативами - Бодайбинская ОТР); 

 инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков 

в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования. 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно- кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (далее - линейные объекты); 

 многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, 

специализирующиеся по нескольким направлениям; 

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

 реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

 территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

 функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

 высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной 

отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька 

скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения. 

 При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе 

технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше 

средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
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 Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное 

пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не включаются. 

 Подполье под общественным зданием, сооружением независимо от его высоты, а также 

межэтажное пространство и технический чердак с высотой  менее  1,8  м  в  число надземных 

этажей не включаются. 

 При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, 

подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие; 

 гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 
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Раздел  1 - Объекты жилищного фонда Мамско-Чуйского района Иркутской области 

 

1.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и 

транспортной доступности жилых помещений для населения Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 

 

Таблица 1 - Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и 

транспортной доступности жилых помещений 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 
гор. н.п. сел. н.п. 

Служебные жилые 

помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

кв.м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек, 

имеющих право на 

предоставление служебного 

жилого помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

14000 14000 

Для городских 

населенных 

пунктов: 

танспортная 

доступность до 

административного 

центра 

муниципального 

района и обратно в 

течение рабочего 

дня. 

 

Для сельских 

населенных 

пунктов: 

пешеходная 

доступность до 

административного 

центра сельского 

поселения и обратно 

в течение рабочего 

дня и транспортная 

доступность до 

административного 

центра 

муниципального 

района и обратно в 

течение рабочего 

дня 

Жилые помещения 

специализированного 

жилищного фонда, 

предназначенных для 

проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

кв.м общей площади жилых 

помещений на 1000 человек 

имеющих соответствующий 

статус (детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

33000 33000 

Уровень обеспеченности 

жилыми помещениями в 

общежитиях, относящихся 

к специализированному 

жилищному фонду 

Иркутской области 

кв.м общей площади жилых 

помещений в общежитиях, 

относящихся к 

специализированному 

жилищному фонду Иркутской 

области, на 1 000 человек, 

имеющих право на 

предоставление жилых 

помещений в общежитиях, 

специализированного 

жилищного фонда Иркутской 

области 

6000 6000 

 

Примечания: 

1)Право  на  предоставление  специализированного  жилищного  фонда  определяется  в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации и (или) Иркутской области. 

2) Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в 

границах населенных пунктов. 
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Раздел 2 - Объекты здравоохранения 

 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

транспортной доступности объектов здравоохранения местного значения для 

населения Мамско-Чуйского района Иркутской области 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов 

здравоохранения приняты в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Иркутской области и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектов здравоохранения и их территориально доступности 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 

уровня 

территориальной 

доступности 

гор. 

н.п. 

сел. 

н.п. 

вид 

доступности, 

ед. изм. 

гор. 

н.п. 

сел. 

н.п. 

Оснащѐнность станций 

скорой медицинской 

помощи санитарными 

автомобилями 

санитарный автомобиль на 

10 000 жит. 
1 1 Не нормируется 

Амбулатории, в т.ч. 

врачебные, или центры 

(отделения) общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) 

Численность 

обслуживаемого 

населения, тыс. чел. на 1 

объект 

2,0 трансп., мин. 120 120 

Поликлиники для 

взрослых 

Численность 

обслуживаемого 

населения, тыс. чел. на 1 

объект 

3,0 трансп., мин. 120 120 

Консультативно-

диагностические центры 

(поликлиники) 

Количество объектов на 

нормируемую территорию 
1 трансп., мин. 120 300 

Поликлиника 

стоматологическая 

Количество объектов на 

территорию 
3 трансп., мин. 300 

Диспансер 

психоневрологический 

Количество объектов на 

территорию 
1 трансп., мин. 300 

Диспансер 

наркологический 

Количество объектов на 

территорию 
1 трансп., мин. 300 

Диспансер кожно- 

венерологический 

Количество объектов на 

территорию 
1 Не нормируется 

Диспансер 

противотуберкулѐзный 

Количество объектов на 

территорию 
1 трансп., мин. 300 
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Диспансер онкологический 
Количество объектов на 

территорию 
1 трансп., мин. 300 

Участковая больница 

Численность 

обслуживаемого 

населения, тыс. чел. на 1 

объект 

5,0 5,0 трансп., мин. 300 

Районная больница 
Количество объектов на 1 

муниципальный район 
1 трансп., мин. 300 

 

Примечания: 

1) В качестве объекта здравоохранения принимается сетевая единица 

соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные 

отделы. 

2) Потребность в площадях земельных участков для объектов здравоохранения 

регионального значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 

3) При расчѐте обеспеченности санитарными автомобилями на муниципальное 

образование (городской округ и муниципальный район) или населѐнный пункт допускается 

учитывать оснащѐнность соседних муниципальных образований, населѐнных пунктов с учѐтом 

установленных расчѐтных показателей доступности. 

4) В городских населѐнных пунктах, являющихся центрами муниципальных районов, 

допускается совмещение функций городских и районных больниц в одном объекте при наличии 

соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти Иркутской области. 

 

Раздел 3 - Объекты спорта 

 

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

транспортной доступности объектов физической культуры и массового спорта 

местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

физической культуры и массового спорта местного значения определены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Расчетные   показатели   минимально   допустимого   уровня   обеспеченности 

объектами физической культуры и массового спорта местного значения 

 

Наименование 

нормируемых показателей 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Универсальные спортивные 

залы с площадью пола не 

менее 1800 кв.м. 

Количество объектов на 

один городской округ или 

муниципальный район 

1 
4,5 часовая 

транспортная 

доступность 
Крытые бассейны с ванной 

длиной 25 м 

Количество объектов на 

территорию 
2 
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Раздел 4 - Объекты культуры и искусства 

 

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

транспортной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества 

и культуры местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской 

области 

 

Расчетные показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

культуры, досуга и художественного творчества местного значения приведены в таблице 4. 

 

Таблица   4   -   Расчетные   показатели объектов культуры и искусства 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые 

показатели, ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

вид доступности, 

ед. изм. 

 

гор. 

н.п. 

 

сел. 

н.п. 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Количество объектов на 

территорию 
1 Трансп., мин. 300 300 

 

Примечания: 

1) В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица 

соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует  понимать  организацию  

культуры  независимо  от  формы  собственности,  оказывающую  услуги  в  пределах  одного  

здания 

(помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих 

зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных 

функциональных видов. 

2) Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры 

может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных 

менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также 

за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в  том числе на условиях 

государственно- частного партнерства. 

3) Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

культуры в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе общественно-

деловых и рекреационных зон. 

4) В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению 

следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и 

работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях. 
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Раздел 5 - Объекты социального обслуживания населения 

 

5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектов социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района 

 

Таблица   5   -   Расчѐтные показатели для объектов социального обслуживания населения 

 

Объекты Единица измерения 
Районный центр 

обслуживания 

Дома-интернаты общего типа и пансионаты для 

лиц старшего возраста 

 

мест на 1 тыс. чел. 

 

4,0 

Специальные дома-интернаты мест на 1 тыс. чел. 0,4 

Детские дома-интернаты мест на 1 тыс. чел. 0,4 

Геронтологические центры мест на 1 тыс. чел. 0,3 

Психоневрологические интернаты мест на 1 тыс. чел. 2,2 

Территориальные центры социального 

обслуживания 
объект 

1 на муниципальный 

район 

Территориальные центры социальной помощи объект 1 

Областной центр реабилитации инвалидов объект - 

Социально- реабилитационные центры для объект 
1 на муниципальный 

район 

 

Примечания: 

1) В качестве объекта социального обслуживания принимается сетевая единица 

соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные 

отделы. 

2) Количество организаций  (специальный дом-интернат, в том  числе для престарелых, 

специальный дом  для одиноких престарелых, социально-реабилитационный центр  (за 

исключением  социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), 

реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями, Центр социальной 

адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий, центр 

социальной помощи) рекомендуется определять по запросу в уполномоченном государственном 

органе исполнительной власти Иркутской области исходя из численности получателей 

социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации. 

3) Допускается объединять различные объекты социального обслуживания населения в 

один объект, обслуживающий население одного или нескольких смежных муниципальных 

образований при соблюдении значений территориальной доступности. 

4) Организации социального  обслуживания, предоставляющие социальные услуги в  

стационарной форме социального обслуживания, целесообразно размещать недалеко от крупных 

населенных пунктов, имеющих медицинские и образовательные организации, организации 

культуры, организации социально-бытового назначения и иные организации.
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5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня транспортной 

доступности объектов социального обслуживания населения Мамско-Чуйского 

района 

 

Таблица 6 - Расчѐтные показатели транспортной доступности для объектов социального 

обслуживания населения 

 

Объекты Районный центр обслуживания 

Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц 

старшего возраста 

2,5-часовая транспортная 

доступность 

Специальные дома- интернаты 3-часовая транспортная доступность 

Детские дома- интернаты 3-часовая транспортная доступность 

Геронтологические центры Не нормируется 

Психоневрологические интернаты 
2,5-часовая транспортная 

доступность 

Территориальные центры социального обслуживания 
2,5-часовая транспортная 

доступность 

Территориальные центры социальной помощи 3-часовая транспортная доступность 

Областной центр реабилитации инвалидов Не нормируется 

Социально- реабилитационные центры для 

несовершеннолетних детей, социальные приюты для 

детей и подростков 

2,5-часовая транспортная 

доступность 

Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

2,5-часовая транспортная 

доступность 

Центр социальной адаптации 3-часовая транспортная доступность 

 

Раздел 6 - Объекты образования 

 

6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами образования местного значения населения Мамско-Чуйского района 

Иркутской области 

 

Таблица 7 - Расчетные   показатели   минимально   допустимого   уровня   

обеспеченности объектами образования 

 

Мамско-Чуйский 

район 

Группа населенных 

пунктов 
Районный центр обслуживания 

Школы-интернаты (мест 

на 1 тыс. чел в зоне 

обслуживания) 

Профессиональные образовательные 

организации (мест на 1 тыс. чел в зоне 

обслуживания) 

По заданию на 

проектирование 
23 
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6.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов образования местного значения 

для населения Мамско-Чуйского района Иркутской области 

 

Таблица  8  -  Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня 

территориальной доступности объектов образования местного значения 

 

Мамско-Чуйский 

район 

Группа населенных 

пунктов 
Районный центр обслуживания 

Школы-интернаты 
Профессиональные образовательные 

организации 

2,5-часовая транспортная доступность 

 

 

Раздел 7- Объекты автомобильного транспорта 

 

7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных 

дорог местного значения для населения Мамско-Чуйского района Иркутской 

области 

 

Расчетные   показатели   плотности   автомобильных   дорог   общего   пользования 

определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными 

дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Плотность  сети  автомобильных  дорог  –  это  отношение  протяженности  сети 

автомобильных   дорог   общего   пользования,   проходящих   по   территории,   к   

площади территории. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная 

протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего 

пользования. 

К собственности муниципального района относятся автомобильные дороги общего и не 

общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных 

дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог 

местного значения поселений, частных автомобильных дорог. 

 

Таблица 9 - Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего 

пользования в Мамско-Чуйском районе Иркутской области 

 

Наименование нормируемой территории Плотность, км/км2 

Мамско-Чуйский район 0,016 
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Таблица 10 - Расчѐтные показатели для иных объектов автомобильного транспорта 

 

Наименование нормируемых 

объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого 

уровня 

территориальной 

доступности 

Автовокзалы и автостанции 

межмуниципального и 

пригородного сообщения 

Объект на 1 

муниципальный район или 

городской округ 

1 Не нормируется 

Производствен 

ные объекты, 

используемые 

при капитальном 

ремонте, 

ремонте, 

содержании 

автомобильных 

дорог 

Основное 

звено 

службы 

содержания 

дорог 

Протяженность автодорог I 

категории (км)/на  

1 объект 

100-170 

Не нормируется 

Протяженность автодорог 

II категории (км)/на 

 1 объект 

170-260 

Протяженность автодорог 

III категории (км)/на  

1 объект 

170-260 

Протяженность автодорог 

IV категории (км)/на  

1 объект 

210-260 

Протяженность автодорог 

V категории (км)/на 

 1 объект 

- 

Низовое 

звено 

службы 

содержания 

дорог 

Протяженность автодорог I 

категории (км)/на  

1 объект 

30-40 

Не нормируется 

Протяженность автодорог 

II категории (км)/на 1 

объект 

40-55 

Протяженность автодорог 

III категории (км)/на 

 1 объект 

55-70 

Протяженность автодорог 

IV категории (км)/на 

 1 объект 

70-90 

Протяженность автодорог 

V категории (км)/на  

1 объект 

80-100 

Пункт 

содержания и 

охраны 

больших 

мостов 

(туннелей) 

Количество объектов на 

мостах и туннелях L› 300 м 
1 Не нормируется 

Пункт 

обслуживани

я переправ 

Количество объектов yа 

наплавных мостах, 

паромах 

1 Не нормируется 

Элементы 

обустройства 

автомобильных 

Автобусные 

остановки 

км автодорог I –III 

категории/ объект 3 (1.5) 
Не нормируется 

км автодорог IV-V 

категории/объект - 
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дорог 

Площадки 

отдыха 

км автодорог I – II 

категории/объект 
10-20 

Не нормируется 

км автодорог III 

категории/объект 
25-35 

км автодорог IV 

категории/объект 
45-55 

км автодорог V 

категории/объект 
- 

Пункт технического осмотра 

Количество объектов на 

территорию (включая 

передвижные пункты) 

1 Не нормируется 

 

Примечания: 

1) При размещении центров муниципального района и городского округа в одном 

населенном пункте возможно строительство (организация) 1 автовокзала или автостанции.  

2) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог уточняются в соответствии с СП 34.13330.2012 в 

зависимости от категории автодорог и типа  дорожной одежды. Меньшие значения показателей 

принимаются: для участков  дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, 

установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а 

также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные 

инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, 

берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции). 

3) При территориальном принципе размещения основного звена службы содержания 

дорог (используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог) 

предусматривается  1 объект на 250–300 км автодорог вне зависимости от их категории. 

 

 

Раздел 8  - Объекты воздушного транспорта 

 

8.1. Расчетные показатели обеспеченности объектами воздушного транспорта для 

населения Мамско-Чуйского района Иркутской области 

 

Таблица 11 - Расчетные показатели обеспеченности объектами воздушного транспорта 

 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

 

 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

вид 

доступности 
минут 

Аэродром Количество объектов 

1 на 

муниципальный 

район 

транспортная 

доступность 

до центра 

района 

30 
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Раздел 9 - Объекты водного транспорта 

 

 Потребность  в  причалах  определяется  отдельно  для  водоизмещающих  судов 

транзитных и местных линий, туристических линий, экскурсионно-прогулочных линий, 

пригородных и внутригородских линий, скоростных судов всех линий и видов сообщений, 

судов обслуживающих переправы. 

 При этом возможно совмещение на одном причале обслуживания судов двух или более 

видов сообщений. Для судов на подводных крыльях, воздушной подушке, а также туристских и 

водоизмещающих экскурсионных судов рекомендуется предусматривать отдельные причалы. 

 Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать(на 

одно место), м2: для прогулочного флота – 27, спортивного – 75. 

 Примечание.  Указанные  требования  не  распространяются  на  лодочные  станции  и 

другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения. 

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности 

объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется. 

 

Раздел 10 - Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий. 

 

Таблица 12 - Расчѐтные показатели для объектов гражданской обороны, необходимых 

для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий 

Наименование 

нормируемых 

объектов 

Нормируемые 

показатели, ед. 

изм. 

Наименование 

нормируемых 

территорий 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченнос

ти 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

вид доступно 

сти, ед. изм. 

гор. 

н.п. 

сел. 

н.п. 

Пожарное депо 

(пожарный пост) 
количество 

Города и 

населенные 

пункты до 

5000  чел. 

1 объект на 2 

пожарных 

автомобиля 

транспортная 

доступность, 

время прибытия 

первого 

подразделения 

пожарной охраны 

в минутах 

10 20 

Сирены количество 

Соответствую

щие 

территории 

1 радиус метров 500 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны (убежища, 

противорадиационн

ые укрытия) 

Вместимость, 

кв. м. на 1000 

укрываемых 

500 Пешеходная км. 

1 / 3 для 

противоради

ационных 

укрытий 

Берегозащитные 

сооружения 
% 

Территория 

поселений на 

прибрежных 

участках 

подверженных 

затоплению 

(подтоплению) 

100 не нормируется 
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Примечания: 

1) Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и других 

населенных пунктов уточняется в зависимости от площади территории населенного пункта в 

соответствии НПБ 101-95 

2) Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, 

постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной 

доступности объекта (время прибытия первого подразделения пожарной охраны). 

3) Берегозащитными  сооружениями  обеспечиваются  территории  населенных   

пунктов  иные   территории  хозяйственного освоения расположенные на прибрежных участках 

подверженных затоплению (подтоплению). 

 

10.1. Защитные сооружения 

1. Убежища или противорадиационные укрытия следует размещать в подвальных, 

цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах 

допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-

экономическом обосновании. Строительство отдельно стоящих заглубленных или 

возвышающихся (с заглублением пола менее 1,5 м от планировочной отметки земли) убежищ 

допускается при невозможности устройства встроенных убежищ или при возведении объектов 

в сложных гидрогеологических условиях при соответствующем обосновании. Для размещения 

противорадиационных укрытий следует использовать помещения: 

- производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и 

жилых зданий;  

- школ, библиотек и зданий общественного назначения; 

- кинотеатров, домов культуры, клубов, пансионатов, пионерских лагерей, домов и баз 

отдыха;  

- складов сезонного хранения топлива, овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря. 

При проектировании помещений, приспосабливаемых под защитные сооружения, 

следует предусматривать наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные 

решения. Габариты помещений следует назначать минимальными, обеспечивающими 

соблюдение требований по эффективному использованию указанных помещений в мирное 

время для нужд народного хозяйства и защитных сооружений в военное время. Конструкции 

должны приниматься с учетом их эффективной и экономической целесообразности в условиях 

конкретной площадки строительства в порядке, предусмотренном техническими правилами по 

экономному расходованию основных строительных материалов. 

2. Вместимость защитных сооружений определяется суммой мест для сидения (на 

правом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах) и принимается, как правило, для 

убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей вместимости допускается в 

исключительных случаях с разрешения министерств и ведомств при соответствующем 

обосновании. Вместимость противорадиационных укрытий следует предусматривать:  

а) 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в 

существующих зданиях или сооружениях;  

б) 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.  

Для больниц на 500 мест и менее убежища для нетранспортабельных больных следует 

предусматривать на группу близлежащих больниц. 

3. Убежище следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемого 

персонала. В тех случаях, когда за пределами радиуса сбора оказываются группы укрываемых, 

следует предусматривать укрытие их в близлежащее убежище, имеющем тамбур-шлюз во 

входе.  

Убежища при возможности следует размещать:  

- встроенные - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной 

площадке;  

- отдельно стоящие - на расстоянии от зданий и сооружений, равном их высоте.  
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При наличии в местах размещения убежищ высокого уровня грунтовых вод или 

напорных грунтовых вод, обильного их притока, скальных пород основания или густой сети 

инженерных коммуникаций допускается при технико-экономическом обосновании, за 

исключением зон затопления, строительство отдельно стоящих возвышающихся убежищ.  

4. Прокладка транзитных линий водопровода, канализации, отопления, 

электроснабжения, а также трубо- и газопроводов через помещения убежищ не допускается.  

Во встроенных убежищах прокладка указанных линий инженерных коммуникаций, 

связанных с системами зданий (сооружений), в которые встроены убежища, допускается при 

условии установки отключающих и других устройств, исключающих возможность нарушения 

защитных свойств убежищ.  

Сети водоснабжения, отопления и канализации здания, проходящие над покрытием 

встроенного убежища, должны прокладываться в специальных коллекторах (бетонных или 

железобетонных каналах), доступных для осмотра и производства ремонтных работ при 

эксплуатации этих сетей в мирное время.  

5. При проектировании встроенных убежищ следует предусматривать подсыпку грунта 

по покрытию слоем до 1 м и при необходимости прокладку в ней инженерных коммуникаций. 

Подсыпку грунта по покрытию допускается не производить, если оно обеспечивает 

требуемую защиту от проникающей радиации и от высоких температур при пожарах.  

Для отдельно стоящих убежищ следует предусматривать поверх покрытия подсыпку 

грунта слоем не менее 0,5 м и не более 1 м с отношением высоты откоса к его заложению не 

более 1:2 и выносом бровки откоса не менее чем на 1м, а для возвышающихся убежищ - на 3м.  

6. При определении величины слоя грунта над покрытием убежищ, расположенных в 

северной строительно-климатической зоне, следует производить проверочный расчет на 

недопущение в мирное время промерзания покрытия и конденсации влаги на нем, кроме 

случаев, когда по условиям эксплуатации в мирное время эти требования не предъявляются.  

7. В защитных сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах, в случае 

использования их в мирное время по другому назначению, чем это предусмотрено проектом, не 

допускается без специальных обоснований изменение температурного режима этих грунтов и 

принципа их использования в качестве основания.  

8. В северной строительно-климатической зоне отдельно стоящие сооружения, 

приспосабливаемые под убежища, следует размещать в зонах с пониженной высотой снегового 

покрова.  

В районах с объемом снегопереноса за зиму 400 м
3
/м и более следует предусматривать 

мероприятия по снегозащите убежищ с учетом направления переноса снега при общих и 

низовых метелях.  

Убежища должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а 

также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли 

или на вышележащих этажах зданий и сооружений.  

Убежища допускается располагать на расстоянии не менее 5 м (в свету) от линий 

водоснабжения, теплоснабжения и напорной канализации диаметром до 200 мм. При диаметре 

более 200 мм расстояние от убежища до линий водоснабжения, теплоснабжения и напорных 

канализационных магистралей должно быть не менее 15 м. 

В северной строительно-климатической зоне отвод поверхностных вод следует 

предусматривать по открытым кюветам или лоткам, а из углублений - по трубам. Расстояние от 

убежища до открытых водостоков необходимо определять с учетом сохранения вечномерзлого 

состояния грунтов оснований убежищ и близлежащих зданий и сооружений. Выбор системы 

сброса поверхностных вод должен назначаться с учетом исключения возможности образования 

наледи. 

9. К помещениям, приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, 

предъявляются следующие требования:  

- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обеспечивать 

необходимую кратность ослабления гамма-излучения; 

- помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.  

Уровень пола противорадиационных укрытий должен быть выше наивысшего уровня 

грунтовых вод не менее чем на 0,2 м. 
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Противорадиационные укрытия допускается размещать в подвальных помещениях 

ранее возведенных зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых 

вод, при наличии надежной гидроизоляции.  

Проектирование противорадиационных укрытий во вновь строящихся подвальных 

помещениях при наличии грунтовых вод выше уровня пола допускается с разрешения 

министерств и ведомств при устройстве надежной гидроизоляции в исключительных случаях, 

когда отсутствуют другие приемлемые решения: оборудование противорадиационных укрытий 

на первом или в цокольном этаже зданий, приспособление под противорадиационные укрытия 

помещений близлежащих зданий и сооружений с учетом радиуса сбора укрываемых.  

Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, 

трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения противорадиационных 

укрытий не допускается.  

Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через 

помещения противорадиационных укрытий допускается при условии размещения их в полу 

или в коридорах, отделенных от помещения противорадиационного укрытия стенами с 

пределом огнестойкости 0,75 ч.  

Трубопроводы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, связанные с 

общей системой инженерного оборудования здания, допускается прокладывать через 

помещения противорадиационных укрытий. 

10. Убежища, размещаемые в зоне возможного затопления, должны удовлетворять 

всем требованиям настоящих норм с учетом воздействия гидравлического потока, 

обусловленного гравитационными или прорывными волнами. 

Продолжительность затопления принимается для гравитационных волн 

кратковременной - до 2 ч, для прорывных волн длительной - более 2 ч. 

Убежища в зонах длительного затопления следует предусматривать при расчетной 

глубине воды не более 10 м. При больших глубинах затопления следует применять другие 

способы защиты. Следует по возможности размещать на возвышенных участках местности с 

увеличением в обоснованных случаях радиуса сбора укрываемых. 

В зонах затопления убежища устраиваются встроенными и отдельно стоящими. При 

размещении низа перекрытия отдельно стоящих убежищ выше уровня планировочной отметки 

земли следует проводить проверку устойчивости сооружения на сдвиг и опрокидывание 

гидравлическим потоком или против всплытия с коэффициентом запаса 1,1. 

Вместимость убежищ в зоне длительного затопления рекомендуется принимать 300-600 

чел. 

11. Защитные сооружения следует размещать в подвальных помещениях 

производств категорий по пожарной опасности Г и Д. В отдельных случаях допускается 

размещение защитных сооружений в подвальных помещениях производств категорий А, Б, В и 

Е при обеспечении полной изоляции подвалов от надземной части зданий, необходимой 

защиты входов (выходов) и снижения нагрузки от возможного взрыва в здании до 80% по 

сравнению с эквивалентной расчетной нагрузкой. 

12. При проектировании убежищ гражданской обороны должна производиться 

оценка пожарной обстановки и загазованности при массовых пожарах в районе расположения 

убежища. 

Следует по возможности размещать на возвышенных участках местности с увеличением 

в обоснованных случаях радиуса сбора укрываемых. 

Расстояния между помещениями, приспосабливаемыми под убежища, и емкостями, 

технологическими установками со взрывоопасными продуктами следует принимать не менее 

противопожарных разрывов, нормируемых главами СНиП II-11-77*  и другими нормативными 

документами.  

13. Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения 

или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения 

сооружения в соответствии со СНиП II-11-77*. 
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Раздел 11 - Расчѐтные показатели для объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их 

хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. 

 Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 

2.01.28-85). 

Объекты для утилизации отходов производства следует размещать за пределами жилой 

зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно- защитных зон. 

Размещение объектов для утилизации отходов производства не допускается: 

- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; 

- в  зонах  массового  загородного  отдыха  населения  и  на  территории  лечебно- 

оздоровительных учреждений; 

- в рекреационных зонах; 

- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- на заболачиваемых и подтопляемых территориях. 

- в границах установленных водоохранных зон водоемов и водотоков. 

Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  токсичных  промышленных  отходов 

также не допускается размещать:- на площадях залегания полезных ископаемых без 

разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориальных органов; 

- в зонах активного карста; 

- в зонах оползней; 

- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 

- на территориях пригородных и рекреационных зон; 

- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими 

зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно- гигиенические функции и 

являющимися местом отдыха населения; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения 

сроков, установленных органами службы Роспотребнадзора. 

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 

следует проектировать: 

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к 

территории населенных пунктов; 

- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных 

решений, исключающих загрязнение окружающей среды; 

- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 

- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского 

хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; 

- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо- 

фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их 

наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от 

нижнего уровня захороняемых отходов. 

Участок для размещения полигона должен располагаться на территориях с уровнем 

залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих 

пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на 

выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, 

обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод. Устройство полигонов на 
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просадочных грунтах допускается при условии полного устранения просадочных свойств 

грунтов. 

Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности 

отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и 

последующей возможностью использования отходов. 

Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены 

централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями 

(локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод. 

 

Таблица 13 - Расчѐтные показатели для объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

вид 

доступн 

ости, 

ед. изм. 

 

Значение 

Полигон для захоронения 

твердых коммунальных 

отходов 

Количество объектов на 

муниципальный район 
1  180 

 

Раздел 12 - Объекты ветеринарной помощи 

 

Таблица 14 - Расчѐтные показатели для объектов ветеринарной помощи 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

сел. н.п. 

вид 

доступности, 

ед. изм. 

сел. н.п. 

Ветеринарная станция Количество объектов 

1 на 

муниципальный 

район 

Трансп., мин. 120 
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Раздел 13 - Объекты системы записи актов гражданского состояния 

 

Таблица 15 - Расчѐтные показатели для объектов системы записи актов гражданского 

состояния 

 

Наименование 

нормируемых объектов 

Нормируемые показатели, 

ед. изм. 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 

уровня 

обеспеченности 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

вид доступн ости, 

ед. изм. 

Объект ЗАГС Количество объектов 

1 на 

муниципальный 

район или 

городской округ 

Трансп., мин. 180 

 

Раздел 14 - Территории объектов культурного наследия местного значения, 

территории исторических поселений местного значения.  

 Историко-культурное значение городских и сельских поселений определяется наличием 

на их территории объектов всемирного наследия, особо ценных объектов культурного 

наследия, объектов культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения.  

 На территориях городских округов и  поселений в составе функциональных зон 

выделяются земли историко-культурного назначения, к которым относятся земельные участки 

в границах территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей, 

достопримечательных мест, историко-культурных заповедников). 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных 

объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется действующим законодательством. 

Территория объекта культурного наследия - особо охраняемый земельный участок, 

исторически и функционально связанный с недвижимым памятником и являющийся его 

неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Расчетные 

показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами культурного 

наследия и их территориальной доступности не нормируются. 

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), 

содержащий сведения об объектах культурного наследия. 

Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об 

объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов 

культурного наследия. 

Территории объектов культурного наследия, исторического поселения отображаются в 

документах территориального планирования на основании информации, содержащейся в 

реестре, а также с учетом ранее утвержденных в соответствии с законодательством 

документов. В документах градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории, отображению подлежат границы территории объектов культурного наследия, 

утвержденные в установленном законом порядке. Для объектов археологического наследия в 

случае отсутствия утвержденных границ территории территорией объекта признается часть 
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земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом 

археологического наследия. 

Границы территорий объектов культурного наследия - планировочные рубежи владения, 

определенные и утвержденные в установленном порядке с учетом границ исторической 

территории памятника и современной градостроительной ситуации. 

Одна из целей установления границ территории объектов культурного наследия 

является обеспечения условий регулирования градостроительной деятельности, в том числе 

при  разработке документации градостроительного зонирования и документации по 

планировке территории. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 

культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного 

наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а 

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законом Иркутской 

области от 23.07.2008 N 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области». 

Проекты зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются в соответствии с 

Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2008 года N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в 

текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и 

границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, 

проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных 

зон. 

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие 

территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 

деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность 

данного объекта культурного наследия в его исторической среде. 

Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке 

государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является 

основанием для утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. 

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в 

установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке 

представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного 

кадастра недвижимости. 

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических 

материалов документов территориального планирования, документации градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории возможна только на основе 

утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного 

наследия. 

consultantplus://offline/ref=43859790EB0BAD97E239AD2CA32A08D0CFEF13142C4DF8779B12CAE8DADB8158D8111B04D72135D226u5B
consultantplus://offline/ref=4738551D6F5E8717A754EA8B2CADB8A96ACA64A3F490458257A65B1ABD8E9FFC64B7A15CD9654874r7w2B
consultantplus://offline/ref=83AF8FE3BC093849B489F2B4E401A74479A3F9FD462440786E64AA9AE2ADAA6E88F2BE727FF8D729F0x9B
consultantplus://offline/ref=83AF8FE3BC093849B489F2B4E401A74479A1F7FB432540786E64AA9AE2ADAA6E88F2BE727FF8D72CF0x4B
consultantplus://offline/ref=83AF8FE3BC093849B489F2B4E401A74479A1F7FB432540786E64AA9AE2ADAA6E88F2BE727FF8D629F0x8B
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Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям 

исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений 

регионального значения, подлежат согласованию соответственно с федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к 

территориям исторических поселений федерального значения, подлежат согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке. 

Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к 

территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законом Иркутской области. 

Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 

поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального 

значения, является соответствие указанных проектов утвержденному предмету охраны 

исторического поселения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля 

запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) 

их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника 

или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности 

расположенных на данной территории объектов культурного наследия, предъявляемых 

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 

включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной 

территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений. 

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 

наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 

иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах 

территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ 

разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных 

объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы 

проектной документации. 

При планировке и застройке городских и сельских поселений следует соблюдать 

требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их 

градостроительного потенциала.  

При планировке и застройке городских и сельских поселений не должны 

предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В 

исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует 

представлять в соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=72ACC558D8414D8425A2A330C760C7FB5857A1EAFDE300382F494118060FBFBA83BC15C53FN01AC
consultantplus://offline/ref=72ACC558D8414D8425A2BD3EC360C7FB5854A7E7F4E700382F494118060FBFBA83BC15C23D0E1E19N41DC


 

26  

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с 

самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и 

хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения 

физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории 

памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях 

восстановления композиционной целостности памятников. 

Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует 

обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно 

работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по 

реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, 

выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем 

инженерного оборудования и благоустройству территории. 

В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по 

сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения 

условий восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных объектов 

культурного наследия и природных ландшафтов. 

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая 

мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной 

продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с СП 42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении 

общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося 

визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры. 

В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, 

представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению 

следующих градостроительных характеристик: 

высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта; 

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности 

территории, плотность застройки; 

максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах); 

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного 

оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки; 

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший 

размер стороны участка (двора). 

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать не менее, м: 

 до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 

 в условиях сложного рельефа 100 

 на плоском рельефе  50 

 до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) 15 

 до других подземных инженерных сетей 5 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается 

сокращать, но принимать не менее, м: 

до водонесущих сетей - 5;  

неводонесущих - 2.  

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий 

при производстве строительных работ. 

 

Раздел 15 - Исторические поселения 

 

Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений 

федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения 

населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного 
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наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

составляющие предмет охраны исторического поселения.  

В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически ценные 

градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, 

археологический слой, соотношение между различными планировочными пространствами 

(свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, 

фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и 

сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и 

декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, 

различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также 

другие ценные объекты. 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а также иных 

объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, в историческом поселении 

градостроительная деятельность подлежит особому регулированию. 

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении 

осуществляется под контролем соответствующих государственных органов охраны объектов 

культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования 

градостроительной деятельности посредством проведения комплекса мероприятий по охране 

объектов культурного наследия и включает в себя: 

1)составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, 

архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана в границах 

исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на 

земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как 

сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения; 

2) разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций 

зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, 

запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, 

необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически 

ценных градоформирующих объектов данного поселения (с обязательным  включением данной 

информации в градостроительные планы земельных участков). 

Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических поселений  и 

градостроительные регламенты, устанавливаемые в правилах землепользования и застройки, 

подлежат обязательному согласованию с уполномоченными в области охраны объектов 

культурного наследия государственными органами исполнительной власти. 

При реконструкции в исторических зонах населенных пунктов режим реконструкции 

должен определяться с учетом: 

- сохранения общего характера застройки; 

- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений; 

- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции 

данного места; 

- использования, как правило, традиционных материалов; 

- соблюдения предельно допустимой для данной зоны населенного пункта высоты для 

реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых зданий; 

- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен утраченных 

зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки; 

- осуществления нового строительства в этой среде только по проектам, согласованным 

в установленном порядке.  

 

Раздел 16 - Особо охраняемые природные территории местного значения 

  

Особо охраняемая природная территория регионального значения – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
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Правительства Иркутской области полностью или частично из хозяйственного использования и 

для которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения могут 

образовываться по предложениям (представлениям) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, юридических и физических лиц с 

учетом карты (схемы) планируемого развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, входящей в состав схемы территориального планирования 

области. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения могут 

организовываться на территориях одного, двух и более муниципальных образований области. 

При этом расположение особо охраняемой природной территории регионального значения  в 

пределах границ двух и более муниципальных образований области не может быть основанием 

для нарушения еѐ статуса и целостности. 

 Особо охраняемыми природными территориями регионального значения могут быть 

особо охраняемые природные территории следующих категорий: государственные природные 

заказники, памятники природы, дендрологические и ботанические сады, природные парки. 

Законом Иркутской области могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения.  

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов 

территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке 

территории. 

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо 

охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной 

деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. 

На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная 

деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой 

охраны. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства 

могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий 

устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29  

Таблица 16 - Категории особо охраняемых природных территорий 

Категории особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

 

Режим особой охраны 

Природные 

парки 

 

Устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в 

зависимости от экологической и рекреационной ценности природных 

участков. 

Исходя из этого, могут быть выделены природоохранные, 

рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, 

включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. 

Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных 

парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры. 

Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за 

собой снижение экологической, эстетической, культурной и 

рекреационной ценности территорий. 

Особенности, зонирование и режим особой охраны территории 

конкретного природного парка определяются положением о нем, 

утверждаемым в установленном порядке. 

Государственные 

природные 

заказники 

Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая 

деятельность, если она противоречит целям создания государственных 

природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам. 

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного 

государственного природного заказника определяются положением о 

нем, утверждаемым в установленном порядке. 

На территориях государственных природных заказников, где проживают 

малочисленные этнические общности, допускается использование 

природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 

обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного 

образа их жизни. 

Памятники 

природы 

 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 

их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение сохранности памятников природы. 

Дендрологические 

парки и 

ботанические 

сады 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов 

запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 

влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов могут быть 

разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 

- экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, 

определенном соответствующими органами и учреждениями, 

осуществляющими управление дендрологическими парками или 

ботаническими садами; 

- научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 

сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также 

специалисты других научно - исследовательских учреждений; 

- административную. 

Задачи, научный профиль, особенности правового положения, 

организационное устройство, особенности режима особой охраны 

конкретного дендрологического парка и ботанического сада 

определяются в положениях о них, утверждаемых в установленном 

порядке. 
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Раздел 17 - Объекты электроснабжения 

 

 Электроснабжение городских и сельских поселений следует предусматривать от 

районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности 

присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от 

электростанций. 

 Схему электроснабжения городских и сельских поселений следует выбирать в 

зависимости от конкретных условий: географического положения и конфигурации селитебной 

территории населенного пункта, плотности электрических нагрузок и темпов их роста, 

количества и характеристик источников питания, исторически сложившейся существующей 

схемы сети и других факторов. Выбор следует производить по результатам технико-

экономического сопоставления вариантов. Проектирование схемы электрических сетей города 

должно выполняться с выявлением очередности развития на срок не менее 10 лет с учетом 

перспективы 25-30 лет. 

 При разработке системы электроснабжения мощности источников и расход 

электроэнергии следует определять: 

 для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам 

действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных 

предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей; 

 для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими 

регламентами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 c изм. 1999 года 

Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

1. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и 

распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с 

градостроительными требованиями ПУЭ. 

2. Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех 

потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом 

необходимо предусматривать совместное использование отдельных элементов системы 

электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

3. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции (ПС) и 

распределительные устройства (РУ) проектируются открытого и закрытого типа в 

соответствии с "Положением ОАО "Россети" о единой технической политике в электросетевом 

комплексе. М., 2013, и ПУЭ - 7-е изд.". 

4. Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом 

концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 

35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ. Напряжение системы электроснабжения должно 

выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На 

ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35- 

110/10 кВ. 

5. В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные 

взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом 

резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей 

двухстороннее независимое питание. 

6. При проектировании и строительстве новых линий электропередачи должны 

предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае 

соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям 

опор, а также при столкновении с проводами во время пролета. 

7. В новых районах застройки напряжение распределительных сетей выше 1кВ должно 

приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части 

населенного пункта. 

8. Существующие сети 6 кВ при темпах ежегодного роста нагрузок равного 5% и более 

в течение 10-15 расчетных лет рекомендуется переводить на напряжение 10 кВ в ближайшие 5-

10 лет. (РД 34.20.185-94 (раздел 3)). 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

 

 На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные 

мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях 

до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью 

каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых и 

общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно- 

профилактических учреждений – не менее 25 м. 

 При проектировании электроснабжения сельских поселений необходимо учитывать 

требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией электроприемников 

проектируемых объектов. 

 Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их 

категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с 

требованиями РД 34.20.185-94 c изм. 1999 года. 

 При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения сетевых объектов необходимо: 

 обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения 

надежности электроснабжения; 

 обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 

220 кВ; 

 сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного 

сетевого резервирования; 

 для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный 

(автономный) источник питания, который устанавливает потребитель. 

 Для воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160 (с изм. 

2013г.): 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 

обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

расстоянии определенном далее (16). 
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Таблица 16 – Нормативные размеры охранных зон для линий электропередачи 

 

Проектный номинальный класс 

напряжения, кВ 
Расстояние, м 

до 1 

2 

(для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., 

охранная зона определяется в соответствии с установленными 

нормативными правовыми актами минимальными 

допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 

10 

(5 - для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/-400 30 

780, +/- 750 40 

1150 55 

 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 

городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от 

водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, 

озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 

метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления 

охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, 

применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

 

Примечание: 

- Требования, предусмотренные пп "а" настоящего документа, применяются при 

определении размера просек (введено Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736); 

- пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736. 

 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
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повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 

и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить 

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

г)   размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче- смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

 В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, кроме всего запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи, в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 

змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 В  пределах  охранных  зон  без  письменного  решения   о  согласовании  сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

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

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель; 

в)  посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, 

колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с 

учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

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

электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением  сельскохозяйственных машин 

и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 

или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

 В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 

огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 26.08.2013 N 736); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с 

судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 

(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). 

 

17.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами электроснабжения населения Мамско-Чуйского района Иркутской 

области 

 Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения 

населения Мамско-Чуйского района Иркутской области определены далее (17). 

 

Таблица 17 - Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 

электроснабжения населения 

 

Наименование объекта (наименование ресурса) * 

Минимально допустимый уровень 

Единица 

измерения 
Величина 

Электроснабжение 

Укрупненные показатели электропотребления: 

Электроэнергия, электропотребление ** 

Городские и сельские поселения: 

–не оборудованные стационарными электроплитами 

–оборудованные стационарными электроплитами (100% 

охвата) 

 

кВт·ч /год на 1 

чел. 

 

 

950 

1350 

Электроэнергия, использование максимума 

электрической нагрузки** 

Городские и сельские поселения (без кондиционеров): 

–не оборудованные стационарными электроплитами 

–оборудованные стационарными электроплитами (100% 

охвата) 

 

 

ч/год 

 

 

4100 

4400 

Примечания: 

- Укрупненные показатели электропотребления приводятся исходя из величины 

населенного пункта (их следует принимать с коэффициентами для групп городов): 
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- крупнейших 1,2; 

- крупных 1,1; 

- средних 0,9; 

- малых 0,8. 

- Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 

наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения; 

- (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной 

обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики 

планируемых к размещению объектов; 

- (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической 

нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве  

укрупнѐнных показателей электропотребления; 

 Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы 

применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с  СП 

54.13330.2011 

 

17.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов электроснабжения для населения Мамско-Чуйского района 

Иркутской области 

 

 Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов 

электроснабжения нормативно-правовыми актами не нормируется. 

 

 

Раздел 18 – Объекты, включая земельные участки, предназначенные для 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

 первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных источников; 

 первой зоны санитарной охраны курортов; 

 с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах 

выклинивания водоносных горизонтов; 

 со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее 

высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, 

заболоченных; 

 на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для 

хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

 Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе 

санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: 

 санитарно-эпидемиологической обстановки; 

 градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

 геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

 почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; 

 эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

 транспортной доступности. 

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: 
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 иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых 

водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно- питьевых и 

бытовых целей; 

 не затопляться при паводках; 

 иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности 

земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от 

поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для 

погребения после кремации; 

 иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с 

влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 

 Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

 от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно- 

курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и 

санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов; 

 от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам 

санитарной охраны водоисточников. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 

м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 

обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и 

озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения 

тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, 

детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, 

культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно 

составлять не менее 50 м. 

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и 

участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой 

территории не допускается. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с 

момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована 

только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не 

допускается. 

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением 

захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы. 

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения 

следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, 

урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 

 

18.1.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест 

захоронения 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест 

захоронения определены далее (18). 
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Таблица 18 - Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и 

мест захоронения 

 

№ п/п Наименование объектов Единица измерения Величина 
1. Кладбище традиционного захоронения га, на 1 тыс. чел. 0,24 
2. Кладбище урновых захоронений после кремации га, на 1 тыс. чел. 0,02 

 

 

18.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и 

мест захоронения 

 

Расстояния  от  зданий  и  границ  земельных  участков  учреждений  и  предприятий 

обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице (Таблица 19). 

 

Таблица 19 - Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживания 

 

 

 

Здания (земельные участки) 

учреждений и предприятий 

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 

и предприятий обслуживания, м 

до красной линии  

до стен 

жилых 

домов 

до зданий 

общеобразовательных 

школ, детских 

дошкольных и 

лечебных учреждений 

 

в 

городах 

 

в сельских 

поселениях 

Кладбища традиционного захоронения 

и крематории 
6 6 300 300 

Кладбища для погребения после 

кремации 

6 6 100 100 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается 

перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих 

объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, 

вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение. 

18.3. Зоны размещения скотомогильников 

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями 

«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», 

утвержденных Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, 

уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов. 

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 

стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению 

органов санитарно-эпидемиологического надзора. 

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке 

земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от 

поверхности земли. 

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 

составляет, м: 

 скотомогильники с захоронением в ямах – 1000 м; 

 скотомогильники с биологическими камерами – 500 м. 
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Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует 

принимать 200 м, до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50- 300 

м. 

Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории особо охраняемых 

территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, 

пригородных зонах, зонах охраны источников водоснабжения) категорически запрещается. 

 


