
            УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Пижанской районной Думы 

                                         от 29.04.2015  № 25/212 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Минимальные расчетные показатели содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области 

обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в 

отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке 

территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных 

областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и 

использования территорий, градостроительные показатели и нормы для 

архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии 

с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»;  

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания в Российской Федерации»;  

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  

Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 

№1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 

№1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 

№ 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением 

при отсутствии приборов учета газа»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;  

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

        СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

         СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A425A6A56A502346521CC7788061CB04673A2C301B8DC2404DE7CB2105X444N
consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A425A6A56A502346521CC7788061CB04673A2C301B8DC2404DE7CB2105X444N
consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A425A6A56A502346521CC7788061CB04673A2C301B8DC2404DE7CB2105X444N
consultantplus://offline/ref=A35827084F247B874531A425A6A56A502346521CC7788061CB04673A2C301B8DC2404DE7CB2105X444N
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СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»;  

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения; 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий; 

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (применяется 

в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей; 

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные; 

СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные; 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения; 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий; 

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий; 

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»; 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения»; 

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B9FB4739CD12BA6950FA9BFAA01734DB2AFF69CF1952EBCo8Y7N
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СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарные правила и нормативы 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных участков в 

кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства»; 

Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1E9CBF7195DC76AC9D56A5BDAD0E2C5AB5E6FA9DF1952FoBYFN
consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D199ABD729BDC76AC9D56A5BDAD0E2C5AB5E6FA9DF1952FoBY9N
consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B98BE7699D42BA6950FA9BFAA01734DB2AFF69CF1952EBCo8Y7N
consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B9EBC7B94D72BA6950FA9BFAAo0Y1N
consultantplus://offline/ref=20FE0E91E4B0705BDA740D48F97B9FE8136C9896E259A6E6CE247343CD8215FD388BFCACBD0CD980iBv7H
consultantplus://offline/ref=20FE0E91E4B0705BDA740D48F97B9FE8136C9896E259A6E6CE247343CD8215FD388BFCACBD0CD980iBv7H
consultantplus://offline/ref=20FE0E91E4B0705BDA740D48F97B9FE8136C9896E259A6E6CE247343CD8215FD388BFCACBD0CD980iBv7H
consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B9FBF779FDF2BA6950FA9BFAA01734DB2AFF69CF1952EBCo8Y7N
consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D199CBB759FDC76AC9D56A5BDAD0E2C5AB5E6FA9DF1952FoBYCN
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требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области»; 

Программой  социально-экономического развития Пижанского района 

Кировской области  на 2012- 2015годы. 

 

                                                                                      

 

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

НОРМАТИВОВ. 

 

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования области, применяются при подготовке 

документов территориального планирования, документации по планировке 

территории, при принятии органом местного самоуправления решений о 

развитии застроенной территории, а также при установлении в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством иных градостроительных 

показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных 

условий жизнедеятельности человека.  
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Приложение № 1 

(обязательное) 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными 

зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, 

складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 Свода правил СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» (далее - СП 4.13130) объектов нефтегазовой индустрии, 

автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, 

расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

принимаются в соответствии с таблицей 1. 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, 

административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях 

производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 СП 

4.13130. 

Таблица 1 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 

I, II, III 

C0 

II, III 

C1 

IV 

C0, C1 

IV, V 

C2, C3 

1 2 3 4 5 6 

Жилые и 

общественные 

     

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 
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IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 

складские 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

 

Примечания: 

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как 

расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При 

наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из 

горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных 

проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих 

материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов 

конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ. 

3. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% 

при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками 

пожаротушения. 

4. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени 

огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов 

противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

5. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, 

сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения 

требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или 

широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является 

противопожарной 1-го типа. 

6. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не 

нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей 

допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для 

здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими 

показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной 

пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже 
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горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также 

веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом. 

7. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном 

садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных 

участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков, следует принимать в 

соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований пункта 2 приложения № 1 

(обязательное). 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или 

приусадебного земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных 

участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при 

двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или 

жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними 

жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с 

таблицей 1. 

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными 

вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при 

условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 

кв.м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать 

по таблице 1. 

 

 

2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке (одноквартирные жилые 

дома, в том числе блокированные, предназначенные для постоянного 

проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей 

при организованной малоэтажной застройке). 

2.1. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при 

организованной малоэтажной застройке в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует 

принимать в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Степень 

огнестойкости 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 
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здания пожарной опасности жилых зданий, м 

I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

I, II, III C0 6 8 

II, III C1 8 8 

 

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных 

проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и 

элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из 

негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной 

обработке. 

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать 

на 30% при условии устройства на территории застройки наружного 

противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия 

на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) 

для возможности подачи воды (в случае, если время прибытия подразделения 

пожарной охраны Федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий к месту вызова превышает 10 минут в городских 

поселениях и городских округах и 20 минут в сельских поселениях). 

2.2. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 

допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий 

автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для 

внутриквартирного пожаротушения. 

2.3. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 

допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории 

застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям 

СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, 

оснащенного выездной пожарной техникой. 
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2.4. В случаях, не предусмотренных в настоящем разделе, при 

определении противопожарных расстояний надлежит руководствоваться 

требованиями пункта 1 приложения № 1 (обязательное). 

 3. Противопожарные расстояния от границ застройки в городских 

поселениях до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть 

не менее 50 м, а от границ застройки в городских и сельских поселениях с 

одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и 

хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных 

земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не 

менее 30 м. 

3.1. Противопожарные расстояния должны обеспечивать 

нераспространение пожара: 

3.1.1. От лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и 

сооружений, расположенных: 

вне территорий лесничеств (лесопарков); 

на территориях лесничеств (лесопарков). 

3.1.2. От лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и 

сооружений. 

3.2. Расстояния от лесных насаждений до зданий и сооружений любой 

степени огнестойкости в поселениях, где отсутствуют подразделения 

пожарной охраны и источники наружного противопожарного 

водоснабжения, следует увеличивать на 50%. 

3.3. В документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) при выделении элемента планировочной структуры жилого района 

(микрорайона, квартала, части квартала, улицы) расстояние от лесных насаждений в 

лесничествах (лесопарках) до границы земельного участка должно быть не менее 15 

метров. 

4. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях 

поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 
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городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 

20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны 

размещаться в зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

При разработке генеральных планов и проектов планировки жилых 

массивов, размещаемых за пределом нормативного времени прибытия 

подразделений пожарной охраны, обязательно первоочередное 

проектирование и строительство пожарных депо (в том числе 

предусмотренных Схемами территориального планирования Кировской 

области и ее муниципальных районов), оснащенных пожарной техникой, 

соответствующей условиям тушения пожаров на объектах. 

5. При проектировании проходов, проездов и подъездов к зданиям и 

сооружениям следует руководствоваться требованиями настоящего пункта и 

требованиями раздела 8 СП 4.13130. 

При проектировании проходов, проездов и подъездов следует 

обеспечивать возможность подъезда пожарных машин к зданиям и 

сооружениям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и 

доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или 

помещение для обеспечения беспрепятственного тушения пожара и проведения 

аварийно-спасательных работ. 

К рекам, водоемам и пожарным резервуарам должна быть 

предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в 

любое время года в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и 

сооружениям на расстояние не более 50 метров. 
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На территории садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд 

пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и 

объектам общего пользования. На территории садоводческого, 

огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина 

проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 

метра. 
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Приложение 2 

Таблица 1 

Категории и параметры сельских улиц и дорог 

 

№ 

п/п 

Категория сельских улиц и 

дорог 

Основное назначение Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения,  

метры 

Число полос 

движения 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара,  

метры 

1 Поселковая дорога связь сельского поселения с 

внешними дорогами общей сети 

60 3,5 2 - 

2 Главная улица связь жилых территорий с 

общественным центром 

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

3 Улица в жилой застройке      

3.1 Основная связь внутри жилых территорий и с 

главной улицей по направлениям с 

интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0 - 1,5 

3.2 Второстепенная (переулок) связь между основными жилыми 

улицами 

30 2,75 2 1,0 

3.3 Проезд связь жилых домов, расположенных 

в глубине квартала, с улицей 

20 2,75 - 3,0 1 1,0 

3.4 Хозяйственный проезд, 

скотопрогон 

прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к 

приусадебным участкам 

30 4,5 1 - 

 

________________________ 


