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4.1.1 Планировку и застройку населенных пунктов следует осуществлять на основе [4], [5], других 
государственных и региональных программ градостроительного развития, а также проектов общего, 
детального и специального градостроительного планирования, с учетом требований [1] и действую-
щих ТНПА. 

4.1.6 В целях организации благоприятной среды жизнедеятельности необходимо осуществлять 
функциональное зонирование территории. В соответствии со статьей 50 [1] территории населенных 
пунктов следует подразделять на жилые, общественные, производственные, ландшафтно-рекреа-
ционные, транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного и специального назна-
чения и др.  

4.2  Безопасность среды жизнедеятельности 
4.2.1 При планировке и застройке населенных пунктов следует учитывать требования организа-

ции безопасной среды жизнедеятельности. Факторы безопасности регулируются международными 
документами и включают критерии экономической безопасности, демографической безопасности, 
экологической безопасности, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, организацию 
достойного уровня жизни и безопасной среды населенных пунктов. 

4.2.2 Состояние уровня жизни оценивается по международным требованиям следующими пока-
зателями:  

— фактическая и ожидаемая продолжительность жизни, состояние здоровья населения;  
— объем валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения;  
— уровень благосостояния населения; 
— уровень и доступность образования;  
— уровень занятости;  
— обеспеченность жильем и системой гарантированного социального обслуживания. 
4.2.3 При планировке и застройке поселений приоритетным является соблюдение требований 

экологической безопасности и охраны окружающей среды, охраны здоровья и жизни людей, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по ГОСТ 22.3.03 и в соответствии с требования-
ми СНБ 4.01.02. При соблюдении требований в области обеспечения экологической безопасности 
следует учитывать как безопасность самого человека, так и состояние природных ресурсов: атмо-
сферный воздух, земля (включая недра и почву), воды (поверхностные и подземные), растительность 
и животный мир, климат. 

4.2.4 Следует учитывать границы зон возможной опасности в соответствии с требованиями 
ТКП 112 и границы зон действия поражающих факторов при максимальных по последствиям авариях 
на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях. Режим использования указанных 
территорий определяется нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми  
актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны. 

4.2.5 Территория поселения должна рассматриваться как объект экологических опасных воздей-
ствий инфраструктуры (транспорта, промышленности, теплоэнергетики, коммунального хозяйства  
и пр.) на человека, а также как источник негативных воздействий на прилегающие территории и при-
родные комплексы.  

Градостроительные требования по функциональному использованию территории поселения  
и пригородной зоны, а также размещение отдельных структурно-планировочных элементов и отдель-
ных объектов должны учитывать: 

— степень возможного воздействия на окружающую среду; 
— соответствие планируемой деятельности требованиям [6]; 
— достаточность и обоснованность разрабатываемых в градостроительных проектах мероприя-

тий по охране окружающей среды. 
4.2.6 Экологическая оценка окружающей среды и мероприятия по защите населения от вредного 

воздействия, принятые в градостроительном проекте, должны осуществляться в соответствии с тре-
бованиями раздела 13. 

4.2.7 Все виды архитектурной и градостроительной деятельности на территориях, объявленных  
в установленном порядке зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия 



(в том числе и зонами радиоактивного загрязнения), осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством и действующими ТНПА. 

4.2.8 Разработка проектной документации всех уровней градостроительного проектирования для 
поселений, подвергшихся радиоактивному загрязнению, должна осуществляться с учетом обязатель-
ного экологического обоснования и оценки необходимости проведения мероприятий по снижению до-
зовых нагрузок облучения населения до нормативно допустимого уровня. 

4.2.9 При формировании безопасной среды жизнедеятельности в населенных пунктах всех типов 
должны предусматриваться мероприятия по организации благоприятной безбарьерной среды и до-
ступности основных объектов жилого, общественного и рекреационного назначения для граждан  
с ограниченными физическими возможностями с учетом требований разделов 6 – 9. 

5.2.7 На основе оценки условий развития функциональных зон при осуществлении мероприятий 
по комплексной градостроительной реконструкции необходимо устанавливать следующие требования: 

— степень сохранения или изменения функционального назначения территорий; 
— характер планировочных и функциональных взаимосвязей реконструируемого планировочного 

элемента с другими зонами города; 
— обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, а также требований в области гражданской обороны. 
5.2.9 Первоочередные мероприятия по комплексной градостроительной реконструкции жилых и 

общественных территорий следует осуществлять, учитывая: 
— наличие морально изношенных жилищного и общественного фондов, не отвечающих современ-

ным потребительским качествам и отличающихся низкими теплоэнергетическими характеристиками; 
— инвестиционную привлекательность реконструируемого планировочного элемента для потен-

циальных инвесторов (физических и юридических лиц); 
— возможности уплотнения существующей застройки и доведения показателей плотности до 

нормативных значений; 
— наличие резервных мощностей электро-, газо- и водоснабжения; 

— обеспечение нормативного радиуса обслуживания зданий пожарным депо, а также количество в 
них пожарной аварийно-спасательной техники с учетом требований СНБ 2.02.04.  

5.2.16 При реконструкции исторически сложившейся застройки, представляющей историко-
культурную ценность, в случае невозможности выполнения отдельных противопожарных требований 
ТНПА, должны быть разработаны и согласованы в установленном порядке с органами государствен-
ного пожарного надзора дополнительные противопожарные мероприятия отдельно в каждом кон-
кретном случае в соответствии с заданием на проектирование.  

5.2.17 Для населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, мероприятия  
по комплексной градостроительной реконструкции функциональных зон необходимо планировать  
на основе полной и детальной инвентаризации всех инфраструктурных элементов. Приоритетность 
освоения площадок под реконструкцию следует устанавливать с учетом принятых ранее в процессе 
реабилитации мер по ликвидации очагов радиоактивного загрязнения, градостроительной ценности 
территории, а также их актуальной и потенциальной инвестиционной привлекательности. 

5.2.18 В целях обеспечения полноценной среды жизнедеятельности в городских поселениях,  
в которых места кратковременного отдыха населения за пределами городской черты подверглись 
радиоактивному загрязнению, необходимо создавать условия для организации этого вида отдыха  
в пределах населенных пунктов. Для этого следует предусматривать создание на их территории сис-
темы центров отдыха, состав и размещение которых должны определяться местными условиями на 
основе экологического обоснования. 

6.1.2 При планировке и застройке жилых территорий необходимо учитывать величину и роль на-
селенного пункта в системе расселения, особенности сложившейся планировочной структуры, соци-
ально-демографические особенности населения, экологические и санитарно-гигиенические условия, 
противопожарные требования, трассировку существующей улично-дорожной сети, сложившуюся сис-
тему обслуживания и размещение общественных объектов, а также композиционные и эстетические 
требования к облику отдельных жилых, общественных и производственных зданий и застройки в целом. 

6.2  Жилая застройка  
6.2.1 Потребность в строительстве жилых домов различных типов должна определяться на осно-

ве планов социально-экономического развития населенных пунктов, а также дополнительных иссле-
дований, включающих: анализ фактических и прогнозируемых показателей развития жилищного  
и общественного фондов, семейного состава населения (с учетом одиноко проживающих граждан с 
ограниченными физическими возможностями и семей, в которых они проживают), среднего уровня 



доходов населения, существующей и перспективной жилищной обеспеченности населения с учетом 
социальной нормы общей площади жилья (м2/чел.). 

6.2.2 Следует учитывать классификацию жилых домов, принятую в СТБ 1154, по: 
— этажности (малоэтажные — 1–3 этажа, среднеэтажные — 4–5 этажей, многоэтажные —  

6–9 этажей, повышенной этажности — 10 этажей и более);  
— числу квартир (многоквартирные, блокированные, одноквартирные); 
— наличию приусадебных участков (усадебные). 
6.2.3 При размещении структурно-планировочного элемента на свободных территориях следует 

использовать укрупненные показатели для определения необходимых территорий из расчета на 
1000 чел., для: 

— многоэтажной застройки — от 7 до 8 га;  
— среднеэтажной застройки —  “ 10  “ 12  “ ;  
— малоэтажной (многоквартирной, блокированной) застройки —  “ 30  “ 40  “ ; 
— малоэтажной (одноквартирной, усадебной) застройки —  “ 30  “ 60  “ . 
6.2.4 Основным критерием эффективности градостроительного использования жилых террито-

рий является показатель плотности жилой застройки, которая обусловлена: типологией жилых домов, 
характером их блокировки, организацией междомовых территорий (количество автостоянок, площа-
док для отдыха, озелененных пространств).  

Плотность жилой застройки регламентируется следующими показателями: 
— плотность населения — количество жителей на 1 га территории, чел./га; 
— плотность жилищного фонда — количество общей площади жилищного фонда (суммарной по 

этажам) на 1 га территории, м2 общ. пл./га; 
— количество квартир на 1 га территории, квартир/га; 
— коэффициент застройки — соотношение застроенной и всей территории, %, доля единицы; 
6.2.5 Плотность структурно-планировочных модулей жилой застройки следует принимать в соот-

ветствии с установленным планировочным зонированием территории (центральная, срединная, пе-
риферийная зоны) и с учетом природно-климатических и экологических условий. Расчетные показа-
тели должны устанавливаться в градостроительной документации общего и детального планирова-
ния. Минимальные значения плотности жилищного фонда структурно-планировочных модулей до 
50 га в зависимости от типа применяемой застройки приведены в таблице 6.1.  

Таблица 6.1  

Тип застройки Плотность жилищного фонда, м2 общ. пл./га,  
не менее 

Многоквартирная повышенной этажности 9000 

Многоквартирная многоэтажная 5000 

Многоквартирная среднеэтажная и малоэтажная 2500 

Усадебная высокоплотная (размеры участка  
от 0,02 до 0,04 га) 1500 

Усадебная среднеплотная (размеры участка  
от 0,04 до 0,10 га) 1000 

Усадебная низкоплотная (размеры участка  
от 0,10 до 0,15 га) 750 

Смешанная высокоплотная 2000 

Смешанная среднеплотная 1000 

Примечание — Для жилого района необходимо снижать расчетные показатели плотности на 15 %–20 %  
с учетом размещения на их территории общественных и производственно-деловых объектов районного  
и городского значения. 

 
6.2.6 Следует учитывать, что доля территорий, занимаемых жилой застройкой, участками учреж-

дений воспитания и образования, предприятиями общественного обслуживания, озелененными тер-
риториями, автостоянками и парковками автотранспортных средств зависит от принятой плотности 



жилищного фонда, размещения и типологии применяемых жилых домов, архитектурно-планировоч-
ных решений, других факторов. 

Участки учреждений воспитания и образования должны составлять не менее 7 м2/чел.  
Участки зеленых насаждений общего пользования для отдыха взрослых, игр детей и занятий 

спортом должны соответствовать требованиям раздела 9 и составлять от 6 до 9 м2/чел. 
Вместимость площадок для автостоянок и парковки автотранспортных средств нормируется  

в разделе 11. 
6.2.7 Минимальные расстояния от окон жилых домов следует принимать до площадок, м, для:  
— занятий физкультурой (в зависимости — не менее  10; 
от шумовых характеристик) 
— хозяйственных целей —     то же     20; 
— выгула собак —         “         40; 
— для автостоянки  — по таблице 11.5. 
Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр 

детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений 
и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до 
наиболее удаленного входа в жилое здание — не более 50 м. 

6.2.8 Размещение на жилой территории специальных жилых домов для престарелых и инвали-
дов, количество квартир для одиноко проживающих престарелых и инвалидов, включая передвигаю-
щихся на креслах-колясках, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, семей с представите-
лями этих категорий населения в многоквартирных жилых домах смешанного типа устанавливается  
в каждом случае с учетом конкретных условий заданием на проектирование, согласованным с орга-
нами социальной защиты населения и с местными общественными организациями инвалидов. 

6.2.9 Специальные жилые дома для инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата, 
включая передвигающихся на креслах-колясках, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, 
многоквартирные жилые дома с квартирами для этих категорий населения и для семей, в составе ко-
торых есть дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития, следует размещать  
с таким расчетом, чтобы аптеки, амбулаторно-поликлинические учреждения, предприятия торговли, 
общественного питания, объекты бытового и социального обслуживания, детские дошкольные учреж-
дения, общеобразовательные школы были расположены на расстоянии не более 500 м. 

6.2.10 Планировка и застройка районов усадебного жилищного строительства должна осуществ-
ляться на основе генерального плана с учетом соблюдения требований СНБ 2.02.04. 

Размеры приусадебных земельных участков следует принимать в соответствии с [8]. В целях 
экономии городских земель с учетом их градостроительной ценности при соответствующем обосно-
вании и в условиях реконструкции территорий допускается уменьшать размер приусадебного зе-
мельного участка в соответствии с таблицей 6.2. 

Таблица 6.2 

Размер земельного участка для городов различных типов, м2 
Зона  

населенного пункта г. Минска и крупных больших средних и малых 

Центральная 

Срединная  

Периферийная 

— 

400 

600 

200 

400 

1000 

600 

1000 

1500 

Примечание — В пригородной зоне размеры земельного участка не должны превышать, м2: для г. Минска  
и крупных городов — 1500, больших и средних городов — 2000, малых городских и сельских поселений — 2500. 

 
При определении размеров приусадебных земельных участков необходимо учитывать эффек-

тивность использования территории, особенности населенных пунктов, типологию жилых домов,  
характер застройки, условия ее размещения в структуре города в соответствии с требованиями 
ТКП 45-3.01-117. 

6.2.11 Габариты и конфигурацию земельного участка в районе усадебного жилищного строитель-
ства необходимо устанавливать с учетом обеспечения максимальной линейной плотности застройки 
и размещения необходимых хозяйственных построек. Минимальная ширина земельного участка 
должна определяться в зависимости от планировочного решения жилого дома, нормируемых сани-
тарных и противопожарных разрывов между соседними зданиями, а глубина участка — санитарными 
разрывами до хозяйственных построек. 



6.3  Смешанная застройка 
6.3.1 Смешанная застройка, как правило, исторически сформировалась в г. Минске, крупных  

и больших городах в процессе их развития и состоит из кварталов жилой застройки с включением 
объектов общественного, производственно-делового и ландшафтно-рекреационного назначения. 

При формировании территорий смешанной застройки в условиях нового строительства в ее пре-
делах допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки, учебные заведе-
ния, объекты бизнеса, производственные предприятия. 

6.3.2 Производственные предприятия, предусматриваемые к размещению на территории сме-
шанной застройки, должны отвечать следующим требованиям: 

— не должны иметь химически, радиационно-, пожаро-, взрывоопасных производственных процессов; 
— показатели по шуму, вибрации, электромагнитным и ионизирующим излучениям, а также по 

загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод не должны превышать установ-
ленных санитарно-гигиенических норм; 

— максимальный размер СЗЗ должен быть шириной не более 50 м; 
— не должны иметь подъездных железнодорожных путей; 
— поток грузоперевозок не должен превышать 50 автомобилей в сутки; 
— площадь участка не должна превышать 5 га. 
6.3.3 На территории смешанной застройки в центральной и срединной зонах крупных и больших 

городов в целях повышения эффективности использования территорий допускается размещать уч-
реждения воспитания и образования встроенного или встроенно-пристроенного типа по согласова-
нию с территориальными органами государственного санитарного надзора. 

6.3.4 При размещении встроенных и встроенно-пристроенных детских дошкольных учреждений 
должны обеспечиваться санитарно-гигиенические требования по освещенности, инсоляции, кубатуре 
и высоте помещений, организации отдельного входа, хозяйственным помещениям, наличию открытых 
прогулочных площадок, удаленных от окон жилых домов согласно 6.2.7. 

6.3.5 Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями на территории смешанной за-
стройки следует принимать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.04, а также на основе расчетов 
инсоляции и освещенности с учетом требований СНБ 2.04.05 и [9] 

6.3.6 Специальные жилые дома для лиц трудоспособного возраста с повреждением опорно-
двигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах-колясках, слепых и слабовидящих, 
глухих и слабослышащих, других физически ослабленных лиц, а также многоквартирные дома с квар-
тирами для таких лиц и для семей с такими лицами следует размещать, как правило, вблизи пред-
приятий, которые могут обеспечить данную категорию населения рабочими местами. 

На территории смешанной застройки допускается размещать жилищно-производственные ком-
плексы для физически ослабленных лиц. 

6.3.7 В малых городах, поселках городского типа и в сельских поселениях в районах усадебного 
жилищного строительства допускается формировать смешанную застройку с включением малых 
предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также мастерских по производству кус-
тарных изделий. По согласованию с органами государственного санитарного надзора в составе сме-
шанной застройки допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяй-
ственные объекты, не требующие устройства СЗЗ шириной более 50 м. 

7.4.2 Учреждения и предприятия социально-гарантированного обслуживания следует размещать 
на территориях, приближенных к местам жительства и работы основной массы населения, в составе 
общественных центров и в увязке с системой общественного пассажирского транспорта, соблюдая 
пределы транспортной доступности для объектов обслуживания и их комплексов: 

— повседневного — не более 30 мин; 
— периодического —      то же  1 ч; 
— эпизодического —               “          2 ч. 
7.4.3 Учреждения воспитания и образования должны обеспечивать социально-гарантированную 

потребность населения в получении образования, трудового, эстетического и физического воспита-
ния, оздоровления детей, формировать единую планировочную систему и включать: 

— детские дошкольные и общеобразовательные учреждения (детские ясли, сады, начальные, 
базовые школы, учебно-педагогические комплексы); 

— общеобразовательные учреждения общего среднего образования (школы, лицеи, гимназии и др.); 
— детские внешкольные учреждения (центры детского творчества, технического творчества, эко-

логические, юннатско-биологические центры, детско-юношеские спортивные школы, детские школы 
искусств, музыкальные, художественные, хореографические школы и др.); 

— физкультурно-оздоровительные центры; 



— молодежные культурно-досуговые центры. 
7.4.8 Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений следует определять исходя из числа 

посещений в смену на 1000 чел., для: 
— городов — 23;  
— районных территориальных объединений — 24;  
— межрайонных территориальных объединений — 26;  
— областных центров — 27.  
В сельских населенных пунктах фельдшерско-акушерские пункты следует размещать при обслу-

живании не менее 500 жителей, сельские врачебные амбулатории — не менее 1200 жителей. 
Примечание — Состав и требования к размещению учреждений социального обеспечения (дома-интернаты 
для взрослых и детей, реабилитационные центры и др.) определяются в задании на проектирование. 

7.4.10 Станции скорой и неотложной медицинской помощи следует размещать в областных цент-
рах при больницах скорой медицинской помощи, в остальных городских поселениях — отделения 
скорой и неотложной медицинской помощи при многопрофильных больницах общего типа,  
в сельских поселениях — пункты скорой и неотложной медицинской помощи при сельских больницах. 
Вместимость станций скорой и неотложной медицинской помощи может рассчитываться исходя из 
одного автомобиля, но не менее двух на одну станцию. 

7.4.11 Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения, размещаемыми в жи-
лой застройке, следует принимать не более, м, для: 

— амбулаторно-поликлинических учреждений — 1000; 
— аптек и аптечных пунктов — 500; 
— станций (подстанций) скорой медицинской помощи — 20 мин на спецтранспорте.  
7.4.19 На территории жилой застройки следует размещать объекты первичного пользования: 

приемные пункты, мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, бани, жилищно-эксплуатационные 
службы. Доступность этих объектов не должна превышать в многоэтажной жилой застройке 500 м,  
в малоэтажной — 800 м. 

8.2  Промышленная застройка 
8.2.1 Функционально-планировочная организация территорий промышленной застройки форми-

руется площадками промышленных предприятий и их СЗЗ, инженерно-техническими объектами, уч-
реждениями обслуживания. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий  
и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна состав-
лять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной застройки. Озелененность должна 
составлять не менее 20 % всей территории. 

Освоенность территории промышленной застройки определяется в процентах как отношение 
суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения 
(или при отсутствии ограждения — в соответствующих ей условных границах), а также учреждений 
обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории 
промышленной застройки, определенной генеральным планом. 

8.2.2 С33 следует предусматривать для предприятий, являющихся источниками химического, био-
логического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с [3]. 

8.2.3 Планировочная структура предприятия должна быть организована таким образом, чтобы 
граница С33 была максимально приближена к границе территории предприятия либо совпадала  
с ней. Границы С33, все их изменения, а также режимы их использования утверждаются в установ-
ленном порядке. 

С33 или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория промышлен-
ного предприятия для его расширения.  

8.2.4 В границах СЗЗ запрещается размещать: 
— объекты, предназначенные для проживания людей; 
— производственные здания и сооружения, в тех случаях, когда вредности, выделяемые одним 

из предприятий, могут оказать вредное воздействие на здоровье или привести к порче материалов, 
оборудования, готовой продукции другого предприятия; 

— предприятия пищевой промышленности, по производству посуды, тары, оборудования и для 
этого вида промышленности склады пищевых продуктов; 

— предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексы водопровод-
ных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, за исключением водопроводов для соб-
ственного производства; 

— коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 



— спортивные сооружения, парки отдыха, учреждения образования, организации здравоохране-
ния и оздоровительные учреждения общего пользования в соответствии с [3]. 

8.2.5 Удельный вес озелененных территорий СЗЗ (уровень озелененности в % ко всей площади) 
в соответствии с [3] следует принимать: 

— для предприятий IV и V классов — не менее  60 %; 
—           то же           II и III классов —    то же     50 %; 
—               “               I класса —        “         40 %. 
8.2.6 Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на 

их основе (предприятий, арсеналов, баз, складов) следует предусматривать потенциально опасные 
зоны и районы. Размеры этих зон и районов и возможность строительства в них определяются специ-
альными ТНПА, утвержденными в установленном порядке и согласованными с органами государ-
ственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты.  

Размещение потенциально опасных объектов на жилых, общественных, ландшафтно-
рекреационных и производственных территориях не допускается. 

8.2.7 Для предприятий, связанных с объемом грузоперевозок более 50 грузовых автомобилей  
в сутки, следует предусматривать выезды на городские улицы коммунально-складской застройки, бо-
лее 200 грузовых автомобилей в сутки — выезды на улицы общегородского значения. 

Если численность работающих на производстве составляет 200 чел. и более, предприятие или 
группу предприятий следует размещать на улицах районного значения. 

8.2.8 При организации сельскохозяйственного производства и размещении животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих предприятий необходимо предусматривать меры по защите жилых 
и общественных территорий от неблагоприятного воздействия производственных комплексов, а так-
же самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнения  
и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по ис-
ключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов 
и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам, а также требованиям раздела 13. 

8.2.9 При размещении зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий следует обеспе-
чивать минимально допустимые расстояния между ними с учетом санитарно-гигиенических, ветери-
нарных, противопожарных и технологических требований. 

На территории животноводческих комплексов и ферм в их СЗЗ не допускается размещать предпри-
ятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, приравненные к ним. 

Объекты или группы объектов с шириной СЗЗ 300 м и более следует размещать на обособлен-
ных земельных участках. 

8.3  Производственно-деловая застройка 
8.3.1 В центральных зонах г. Минска, крупных и больших городов в составе производственных 

территорий следует предусматривать производственно-деловую застройку, в которую могут вклю-
чаться экологически безопасные объекты: научно-исследовательские и опытно-конструкторские уч-
реждения, научно-информационные центры, выставочно-торговые, обслуживающие и складские 
предприятия, не связанные со значительным объемом транспортных перевозок и движением транс-
порта с крупногабаритными грузами. 

8.3.2 При размещении и реконструкции объектов производственно-деловой застройки следует 
учитывать их важную градостроительную и социальную роль в формировании всего города, обеспе-
чивая наиболее выгодную их локализацию по отношению к общественным центрам и территориям 
смешанной застройки. 

8.3.3 Размеры участков объектов производственно-деловой застройки, не нуждающихся в осо-
бых условиях работы, следует определять согласно таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Численность сотрудников учреждений, чел. Размер участка, га на 1000 м2 общей площади 

   До   300 включ. 
Св.   300    “  1000     “  
“    1000    “  2000     “  
“    2000 

0,14 
0,13 
0,11 
0,10 

Примечание — В приведенную норму не входят земельные участки полигонов, опытных полей, резервных 
территорий, санитарно-защитные и другие зоны.  



8.3.4 Научно-производственные объекты с оборотом менее пяти грузовых автомобилей в сутки,  
а также с числом работающих не более 50 чел. могут размещаться практически в любой части города, 
при условии соблюдения экологических и санитарно-гигиенических нормативов. Местоположение  
и размеры участков научных и научно-производственных учреждений, требующих особых условий 
работы (ботанические сады, обсерватории, опытные полигоны и др.), определяются на основе специ-
альных обоснований. 

8.4  Коммунально-складская застройка 
8.4.1 На территориях коммунально-складской застройки поселений следует размещать пред-

приятия пищевой (мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и не-
продовольственные), специализированные склады, (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохра-
нилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения, а также 
гаражи-стоянки и открытые охраняемые автомобильные стоянки, предприятия оптовой и мелко-
оптовой торговли. 

8.4.2 Систему складских объектов, не связанных с непосредственным повседневным обслужива-
нием населения, следует формировать за пределами г. Минска, крупных и больших городов, при-
ближая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта. 

8.4.3 Размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов, складов 
сжиженных газов, складов взрывчатых материалов, базисных складов продовольствия, фуража  
и промышленного сырья, лесоперевалочных баз, базисных складов лесных и строительных материалов 
необходимо осуществлять за пределами территории городов и их зеленых зон, в обособленных склад-
ских районах пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм. 

8.4.4 Для укрупненного расчета размеров земельных участков складов, предназначенных для 
обслуживания населения в крупных и больших городах, за расчетную единицу допускается прини-
мать 2 м2/чел., с учетом применения многоэтажных складов, и 2,5 м2/чел. — в остальных поселениях.  

Общую площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов следует определять 
из расчета от 4 до 5 м2 на одну семью. Число семей, пользующихся хранилищами, устанавливается  
в задании на проектирование. 

Размеры СЗЗ для овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 
11.2  Внешний и пригородный транспорт 
11.2.1 Развитие коммуникаций и сооружений внешнего и пригородного транспорта следует рас-

сматривать в составе единой транспортной сети области, страны. При этом следует учитывать функ-
ционально-планировочную классификацию автомобильных дорог, установленную в [5]: магистраль-
ные республиканские (международного и национального значения), прочие республиканские (между-
народного, национального, регионального значения) и местные. 

11.2.2 Автомобильные дороги общего пользования следует проектировать, как правило, в обход 
поселений за пределами их перспективных границ. Участки автомобильных дорог общего пользова-
ния в пределах перспективных границ поселений должны проектироваться с учетом их классифика-
ции на основе требований СНБ 3.03.02. 

Расстояние от оси автодорог I–IV категорий до линии жилой застройки следует принимать с уче-
том требований ТКП 45-3.03-19. Для дорог V категории — не менее 50 м, для дорог VI категории —  
не нормируется.  

Расстояние от оси дороги до границ садовых и дачных кооперативов следует принимать не менее, м: 
— для дорог I-а категории — 200; 
—      то же I-б, I-в и II категорий — 100; 
—          “ III, IV категорий — 50; 
—          “ V, VI-а, VI-б категорий — не нормируется. 
При соответствующем обосновании допускается прокладка автомобильных дорог общего поль-

зования по территории города. В этом случае участки автомобильных дорог в пределах перспектив-
ных границ поселений должны проектироваться с учетом их классификации на основе требований 
СНБ 3.03.02. 

В перспективных границах поселений автомобильные дороги общего пользования следует про-
кладывать преимущественно по незастроенной территории в обход жилых территорий, обществен-
ных центров, зон отдыха, зон охраны территорий историко-культурных ценностей, зон санитарной 
охраны природных экосистем с использованием рельефа местности в качестве естественной прегра-
ды на пути распространения шума (выемки, овраги и т. д.). 

11.2.3 Пригородную зону города по транспортному критерию следует выделять по условиям, при 
которых средневзвешенные затраты времени на трудовые передвижения маршрутным пассажирским 
и легковым автомобильным транспортом должны быть не более, мин, для: 



— г. Минска и крупных городов — 40; 
— больших и средних городов — 30; 
— малых городов — 20. 
При этом дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам пригородного пассажирского 

транспорта следует принимать не более 1 км. 
11.2.4 Автовокзалы, автостанции и конечные пункты пригородных автобусных маршрутов следует, 

как правило, размещать в комплексе с общественно-торговыми центрами: в г. Минске в периферий-
ной зоне — у станций метрополитена или у остановочного пункта скоростного трамвая; в крупных  
и больших городах — в центральной или срединной зоне; в средних и малых городах — в цен-
тральной зоне. 

Для обеспечения удобства пересадки с железнодорожного транспорта на автобусный и наобо-
рот, а также доставки сельских жителей к местам проживания следует размещать железнодорожные 
вокзалы (станции) и автовокзалы (станции) приближенными друг к другу. 

11.2.5 Не допускается строительство новых и развитие существующих железнодорожных сорти-
ровочных, грузовых и технических станций, грузовых дворов, контейнерных площадок складских ком-
плексов и подводящих к ним путей в пределах жилых и ландшафтно-рекреационных территорий. 

Пропуск грузового движения в железнодорожных узлах следует предусматривать по обходным 
путям за пределами перспективных границ поселений. 

11.2.6 Для г. Минска и крупных городов, как правило, следует предусматривать диаметральный 
пропуск пригородных поездов через центральную пассажирскую станцию. Остановочные пункты при-
городных поездов следует размещать вблизи производственных и жилых районов, общественных 
центров с формированием транспортно-пересадочных узлов. 

11.2.7 Жилую застройку необходимо отделять от магистральных железных дорог СЗЗ, ширина 
которой устанавливается от оси крайнего пути с поездным характером движения не менее 100 м. Ши-
рина СЗЗ может быть уменьшена на величину, соответствующую эффективности шумозащитных ме-
роприятий, но не более чем на 50 м. 

11.2.8 СЗЗ вне полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования  
в пределах перспективных границ городов, речных портов и аэродромов следует использовать для 
прокладки улиц населенных пунктов, автостоянок и автопарковок, складов, предприятий. 

11.2.9 Речные порты следует размещать за пределами жилой территории на расстоянии от жи-
лой застройки не менее 100 м ниже по течению реки. Расстояния от границ района порта по перегруз-
ке и хранению пылящих материалов до жилой застройки следует принимать не менее 300 м. Ширину 
прибрежной территории грузовых районов речного порта следует принимать не более 300 м. Берего-
вые базы и стоянки маломерных моторных судов следует размещать вне жилой застройки и мест 
массового отдыха. 

11.2.10 Аэродромы следует размещать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.03. Безопас-
ность полетов, допустимые уровни авиационного шума и электромагнитного излучения следует обес-
печивать соблюдением установленных санитарных норм. Указанные требования должны соблюдать-
ся также при размещении новых жилых территорий и зон массового отдыха в районах действующих 
аэродромов. 

На территориях городов следует предусматривать площадки для легкомоторной авиации и вер-
толетов с учетом санитарных требований. 

11.2.11 Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, ра-
диотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных су-
дов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть 
согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. 

11.3  Сеть улиц населенных пунктов 
11.3.1 Сеть улиц населенных пунктов следует проектировать как планировочно-упорядоченную 

систему иерархически соподчиненных улиц различного функционального назначения в соответствии 
с таблицей 11.1. 

Таблица 11.1 

Категории улиц Основное функциональное назначение 

Магистральные улицы 

М — улицы непрерывного дви-
жения 

Скоростные сообщения в г. Минске и крупных городах на интен-
сивных связях между удаленными районами, между городами и 



прилегающими к ним территориями (к аэропортам, зонам отдыха, 
пригородным поселениям и пр.); транспортные выходы городов на 
магистральные автомобильные дороги общего пользования 

А — улицы общегородского зна-
чения 

Связи основных районов города между собой, с общегородским 
центром и другими общегородскими функциональными зонами,  
а также между общественными центрами в г. Минске, крупных  
и больших городах, транспортные выходы городов на республи-
канские автомобильные дороги общего пользования 

Б — улицы районного значения Связи внутри крупных жилых и промышленных образований, 
смежных жилых и промышленных районов между собой, а также  
с общественными центрами; транспортные выходы городов на ав-
томобильные дороги общего пользования 

В — улицы средних и малых 
городов 

Связи основных районов между собой и с центром города; обес-
печение транспортных выходов городов на сеть автомобильных 
дорог общего пользования 

Г — главные улицы поселков 
и сельских поселений 

Связи жилых территорий с общественным центром и сетью авто-
мобильных дорог общего пользования 

Улицы местного значения 

Е — улицы производственных 
и коммунально-складских зон 

Внутризональные и внутрипоселковые связи производственных 
территорий с выходом на автомобильные дороги общего пользо-
вания 

Ж — основные жилые улицы Основные внутрирайонные связи территорий жилой застройки  
с возможным выходом в районы прилегающей застройки 

З — второстепенные жилые 
улицы и поселковые улицы 

Внутрирайонные связи территорий жилой застройки 

П — проезды Подъезды к зданиям, сооружениям и другим объектам 

Основные параметры улиц в зависимости от условий строительства и реконструкции следует 
принимать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02. 

Для г. Минска допускается развитие и дополнение классификации с соответствующим обоснова-
нием вносимых изменений в функциональное назначение, режимы движения и геометрические пара-
метры улиц. 

11.3.2 В крупных и больших городах из числа улиц общегородского значения следует выделять 
улицы-проспекты, на которых сосредоточены общественные здания и линии городского пассажирско-
го транспорта. На проспектах в пределах центральной и срединной зон города запрещается движе-
ние грузовых автомобилей. Проспекты должны дублироваться магистральными улицами. 

11.3.3 Площади, непосредственно примыкающие к объектам с массовым посещением людей (вок-
залы, рынки, стадионы и пр.), следует разделять на функциональные зоны, предназначенные для ав-
томобильных парковок, остановок общественного транспорта, движения пешеходов и немаршрутного 
транспорта. 

11.3.4 На улицах категории М в пределах застроенных территорий следует предусматривать бо-
ковые проезды. На улицах категории А в районах нового строительства, а также при наличии доста-
точной территории в условиях реконструкции боковые проезды устраиваются исходя из условий об-
служивания прилегающей застройки. Боковые проезды должны отделяться от основной проезжей 
части разделительной полосой. На боковых проездах может быть организовано как одностороннее, 
так и двухстороннее движение транспорта. При проектировании боковых проездов следует учитывать 
требования СНБ 3.03.02.  

11.3.5 Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до ли-
нии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния сле-
дует предусматривать на расстоянии не менее 5,0 м от линии застройки полосу шириной 6,0 м, необ-
ходимую для проезда пожарных машин. 

11.3.6 Устройство пересечений и примыканий с проезжей частью магистральных улиц следует 
проектировать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02.  



11.3.7 В условиях реконструкции допускается организация одностороннего движения по улицам, 
расстояние между которыми должно быть не более 350 м. Радиусы закругления кромки проезжей 
части на пересечениях и примыканиях жилых улиц и проездов в условиях реконструкции следует 
принимать не менее 5 м. 

11.3.8 Пешеходные переходы следует устраивать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02. 
11.3.9 На пересечениях и примыканиях улиц и пешеходных переходов в одном уровне должна 

быть обеспечена видимость транспортных средств и пешеходов в соответствии с требованиями 
СНБ 3.03.02. 

11.3.10 Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять на основании разрабо-
танных в границах населенного пункта схем велосипедного движения.  

На магистральных улицах в соответствии с разработанными схемами следует предусматривать 
устройство велодорожек или выделять полосы на проезжей части для движения велосипедистов.  
На улицах местного значения движение велосипедистов допускается по основной проезжей части.  

Велодорожки и места для временного хранения велосипедов следует проектировать в соответ-
ствии с требованиями СНБ 3.03.02. 

11.4  Маршрутный пассажирский транспорт 
11.4.1 Проектирование сетей и выбор видов маршрутного пассажирского транспорта в городах 

следует осуществлять в зависимости от размера территории города и величины пассажиропотоков  
в соответствии с требованиями ПЗ к СНБ 3.03.02. 

Для крупных и больших городов организацию маршрутного пассажирского транспорта и транс-
портных коммуникаций следует решать на основе комплексных транспортных схем развития основ-
ных решений генерального плана. 

11.4.2 В средних, малых городах и сельских поселениях в качестве основного вида маршрутного 
пассажирского транспорта следует принимать автобусный транспорт. В больших городах следует 
принимать два вида транспорта — автобусный и троллейбусный или автобусный и трамвайный —  
в зависимости от величины расчетных пассажиропотоков, особенностей в планировке и застройке 
города, рельефа местности и экологической обстановки. В крупных городах, наряду с автобусом и 
троллейбусом, следует предусматривать возможность введения трамвая, а по направлениям основ-
ных пассажирских связей при устойчивых пассажиропотоках не менее 7000 пассажиров в час пик  
в одном направлении — скоростного трамвая. 

11.4.3 Плотность сети линий маршрутного пассажирского транспорта в городах должна состав-
лять от 1,5 до 2,5 км/км2 застроенной территории в зависимости от планировочной структуры отдель-
ных районов города. Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке нескоростных видов 
пассажирского транспорта приведена в таблице 11.2. Дальность пешеходных подходов к станциям 
метрополитена и остановочным пунктам скоростного трамвая должна приниматься от 600 до 800 м. 

Таблица 11.2  

Величина подходов в городах, м, не более 
Функциональные зоны и отдельные объекты 

крупных и больших средних и малых 

Жилая застройка:  
многоэтажная 
среднеэтажная, малоэтажная 

 
500 
800 

 
350 
600 

Промышленные и коммунально-складские объекты 
(от проходных предприятий) 

 
400 

 
300 

Общественные объекты массового отдыха и спорта 
(от главного входа) 

 
500 

 
400 

Общественные объекты общегородского центра 
(массового посещения) 

 
250 

 
150 

 
11.4.4 При размещении новых жилых районов и мест приложения труда следует учитывать, что за-

траты времени на поездку в транспорте (без времени подхода к ближайшей остановке и времени ожида-
ния транспорта) от мест проживания до места работы для 90 % трудоспособного населения не должны 
превышать, мин: в г. Минске и крупных городах — 45, в больших и средних — 30, в малых — 20. 

11.4.5 Наземные линии маршрутного пассажирского транспорта следует прокладывать по магист-
ральным улицам, линии автобуса допускается прокладывать по основным жилым улицам, улицам 
производственной и коммунально-складской застройки. При суммарной частоте движения автобусов 



и троллейбусов 30 ед./ч и более в одном направлении на проезжей части следует предусматривать 
дополнительную специальную полосу для пропуска и остановки маршрутных транспортных средств. 

11.4.6 В крупных и больших городах, а также в жилых районах с населением 50 000 чел. и более 
ширина проезжей части улиц, по которым предусматривается движение троллейбусов и автобусов  
в обе стороны должна составлять 4 полосы и более, при организации одностороннего движения с про-
пуском только троллейбуса или автобуса ширина проезжей части улицы должна быть не менее 7,0 м. 

В районах сложившейся застройки в стесненных условиях и при соответствующем обосновании 
допускается прокладка троллейбусных и автобусных линий при двухстороннем движении по улицам  
с шириной проезжей части не менее 9,0 м. При частоте движения автобусов менее 10 ед./ч в одном 
направлении допускается прокладка двухсторонних линий по улицам с шириной проезжей части 7,0 м 
с устройством уширений в зонах остановок. 

11.4.7 Проектирование новых и реконструкцию существующих линий трамвая и троллейбуса сле-
дует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.09. 

Новые трамвайные пути следует размещать на обособленном полотне вне проезжей части улиц,  
а при наличии пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью в местах устройства остано-
вочных пунктов — на центральной разделительной полосе. Криволинейные в плане участки трамвайного 
пути следует проектировать с радиусом не более 2000 м и не менее приведенных в таблице 11.3. 

Таблица 11.3   

Наименьшие радиусы кривых в плане, м 
Участки трамвайного пути 

При строительстве При реконструкции 

На перегонах трамвая:  
скоростного  
обычного 

 
400 
50 

 
200 
25 

На разворотных кольцах, узлах, грузовых и служеб-
ных путях, на путях, расположенных на территории 
депо и ремонтных мастерских (заводов) 25 20 

Примечание — Расстояние от оси трамвайных путей до жилых и общественных зданий следует принимать 
не менее 20 м. 

 
11.4.8 Ширину двухпутных трамвайных линий на прямых участках перегонов следует принимать, м: 
— путей обычного трамвая: 

в одном уровне с проезжей частью улицы,  
при отсутствии опор контактной сети в междупутье — 7,0; 
на обособленном полотне — 8,8; 

— путей обычного трамвая, с учетом размещения посадочных площадок — 10; 
— путей скоростного трамвая — 10; 
— путей скоростного трамвая, с учетом размещения посадочных площадок — 12. 
Ширину однопутной трамвайной линии следует принимать 3,8 м. 
11.4.9 Продольные уклоны на прямых участках наземных путей сообщения маршрутного пасса-

жирского транспорта не должны превышать, %, для линий: 
— автобуса, троллейбуса, трамвая — 6; 
— скоростного трамвая — 5. 
При соответствующем обосновании допускается увеличение продольного уклона на прямых уча-

стках путей соответственно до 8 % и 6 %. 
11.4.10 Между остановочными пунктами маршрутного пассажирского транспорта в пределах го-

родской застройки необходимо предусматривать следующие расстояния: для автобусов и троллейбу-
сов — 350–600 м, трамваев — 400–600 м, скоростных автобусов и трамваев — 800–1200 м, метропо-
литена, электрифицированных железных дорог — 1500–2000 м. Увеличение расстояния между оста-
новочными пунктами допускается вне территории жилой застройки и в районах с низкой плотностью 
застройки с учетом конкретных планировочных решений. Посадочные площадки должны быть обору-
дованы крытыми павильонами или навесами. Размещение остановочных пунктов следует предусмат-
ривать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02 и П3 к СНБ 3.03.02.  

11.4.11 Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, обо-
рудованных для перевозки инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не более 100 м  



 
от входов в общественные и производственные здания и сооружения, в общегородские многофунк-
циональные парки, в парки и спортивные центры районного значения и не более 300 м от главных 
входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды. 

11.4.12 Конечные пункты для отстоя и разворота наземных видов маршрутного пассажирского 
транспорта следует предусматривать преимущественно вне центральной зоны города раздельно для 
каждого вида транспорта, на обособленных от движения других транспортных средств площадках.  

Площадки для конечных пунктов с отстоем маршрутных транспортных средств следует разме-
щать вне проезжих частей улиц. Размеры этих площадок следует рассчитывать в зависимости от ко-
личества подвижного состава, прикрепленного к этим пунктам, с учетом возможности отстоя не менее 
30 % транспорта, работающего на линии в час пик. 

11.4.13 Линии маршрутного пассажирского транспорта следует проектировать с учетом мини-
мальной концентрации пересадочных пассажиров в центральной части города. Комплексные транс-
портно-пересадочные узлы, включающие остановочные пункты маршрутного пассажирского городско-
го и пригородного транспорта, следует размещать в местах пересечений радиальных транспортно-
планировочных направлений с магистральными улицами широтных направлений. При необходимости 
ограничения въезда в центр легковых автомобилей в транспортно-пересадочных узлах следует пре-
дусматривать перехватывающие парковки для легковых автомобилей. 

11.4.14 В пересадочных узлах, независимо от величины расчетных пассажиропотоков, время пере-
движения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин (без учета времени ожидания транс-
порта). Длина перехода до входа на станцию метрополитена и до остановочного пункта скоростного 
трамвая не должна превышать: от конечного пункта подвозящего маршрута — 80 м, от промежу-
точной остановки транзитного маршрута — 120 м, до остановочного пункта железнодорожного транс-
порта в г. Минске — 200 м, в остальных городах — 150 м. 

Пешеходные переходы в разных уровнях в транспортно-пересадочных узлах следует проектиро-
вать в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02. 

11.5  Пешеходные пути 
11.5.1 Жилые, общественные и ландшафтно-рекреационные территории поселений должны быть 

обеспечены непрерывной сетью благоустроенных пешеходных путей, которая включает в себя тротуары 
улиц различного функционального назначения, пешеходные дорожки на межуличных и внутриобъект-
ных территориях, аллеи, бульвары, пешеходные улицы и площади, надземные, наземные и подзем-
ные пешеходные переходы через транспортные пути, другие препятствия (реки, овраги и т. п.). 

11.5.2 Пешеходные пути должны формировать благоустроенное коммуникационное простран-
ство, связывающее основные функциональные зоны, обеспечивающее свободное и безопасное пере-
движение людей. Систему пешеходных путей следует формировать с учетом возможности передви-
жения лиц с ограниченными физическими возможностями к главным входам в жилые здания, обще-
ственные здания и сооружения, рекреационные объекты, объекты туризма и спорта, к площадкам от-
дыха. Пешеходные пути на межмагистральных территориях должны связывать все основные объекты 
и узлы массового тяготения населения по наиболее коротким направлениям. 

Тротуары, пешеходные улицы, дорожки, лестницы и пешеходные переходы через проезжую часть 
улиц населенных пунктов следует проектировать также в соответствии с требованиями СНБ 3.03.02. 

11.5.3 Лестницы на пешеходных дорожках следует дублировать пандусами либо устраивать дуб-
лирующие пешеходные пути, при этом увеличение дальности передвижения, в сравнении с кратчай-
шим путем, должно быть не более чем в 1,3 раза. В особо сложных условиях при высоте подъема 
более 3,0 м взамен пандуса следует устраивать дублирующий путь. 

11.5.4 Пешеходные пути и площадки в пересадочных узлах следует проектировать из условия 
обеспечения плотности движения, чел./м2, не более: 1,0 — при одностороннем движении, 0,8 — при 
встречном движении, 0,5 — при устройстве распределительных площадок в местах пересечения  
и 0,3 — в центральных и конечных пересадочных узлах у вокзалов и на линиях скоростного внеулич-
ного транспорта. 

Размеры полос пешеходного движения и площадок, на которых могут находиться лица с ограни-
ченными физическими возможностями, должны соответствовать требованиям СНБ 3.03.02. 

11.5.5 Ширину тротуаров, размеры накопительных и распределительных площадок у админист-
ративных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условия 
обеспечения плотности пешеходных потоков в час пик не более 0,3 чел./м2, на предзаводских пло-
щадках, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов — не более 0,8 чел./м2. 

11.6  Сооружения, здания и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств 



11.6.1 При проектировании территорий многоквартирной жилой застройки следует предусматри-
вать автомобильные стоянки (паркинги, гаражи) для хранения легковых автомобилей, микроавтобу-
сов и других транспортных средств, принадлежащих гражданам, с учетом требований ТКП 45-3.02-25 
и СНБ 3.03.02. Их вместимость принимается по расчетному уровню автомобилизации на расчетный 
срок действия генерального плана населенного пункта и должна составлять 100 % численности рас-
четного парка автомобилей, принадлежащих гражданам. Допускается учитывать в качестве мест хра-
нения автомобилей места на парковках, на которых обеспечивают условия для хранения автомоби-
лей согласно [2]. Пешеходная доступность автомобильных стоянок принимается по таблице 11.4. 

Таблица 11.4  

Расстояние (пешеходная доступность), м 

при новом строительстве Наименование  
городских поселений при реконструкции  

и в центральной зоне в срединной зоне в периферийной зоне 

г. Минск, крупные и большие 
города 1500 800 800 

Средние города 800 500 500 

Малые городские поселения 400 300 — 

Примечание — В зонах многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в центральной и срединной зонах 
г. Минска, крупных и больших городов необходимо предусматривать подземные, встроенные и пристроен-
ные гаражи, вместимость которых устанавливается заданием на проектирование. 

 
11.6.2 На автомобильных парковках, располагаемых в жилой застройке, около общественных, 

производственных и рекреационных объектов, посещаемых инвалидами с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах-колясках, следует выделять 
места для спецавтотранспорта, принадлежащего таким гражданам или перевозящего их. Минималь-
ное количество таких мест следует принимать из расчета: 4 % — от общего количества мест до 100 
машино-мест, но не менее одного места, 3 % — от общего количества мест от 101 до 200 машино-
мест. 

11.6.3 Места для автомобильной парковки спецавтотранспорта для инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата, включая передвигающихся на креслах-колясках, следует 
отмечать специальными знаками и размещать в непосредственной близости от выезда или выхода с 
автомобильной парковки, но не далее 50 м от входов на объекты.  

11.6.4 На автомобильных парковках при специализированных зданиях и сооружениях следует 
выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 10 % парковок от суммарной их вместимости. 
Около учреждений, специализирующихся на лечении больных по восстановлению опорно-
двигательных функций — не менее 20 % парковок от суммарной вместимости на расстоянии не более 
50 м от входов в объект. 

11.6.5 Автомобильные стоянки и автомобильные парковки вместимостью более 300 машино-мест 
следует размещать вне кварталов, микрорайонов жилой застройки в специально выделяемых, обо-
собленных коммунальных зонах жилых районов, на территориях коммунально-складской и промыш-
ленной застройки поселений. Для автомобильных стоянок на открытых площадках допускается ис-
пользовать территории жилой застройки, резервируемые для строительства многоуровневых авто-
стоянок (гаражей, паркингов). Минимальное расстояние от стен многоуровневых автостоянок и границ 
участков открытых одноуровневых автомобильных стоянок для хранения автотранспорта до жилых  
и общественных зданий, а также до границ участков размещения отдельных объектов следует при-
нимать не менее приведенного в таблице 11.5.  



Таблица 11.5  

Минимальное расстояние от стен многоуровневых автостоянок 
и границ участков открытых одноуровневых автостоянок, м,  

при количестве автомобилей Здания и границы участков,  
до которых определяется расстояние 

до 10 
включ. 11–50 51–100 101–300 св. 300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Общественные здания 10 10 15 25 25 

Границы участков школ, детских учреж-
дений, площадок отдыха, спорта 15 25 25 50 * 

Границы лечебных учреждений стацио-
нарного типа 25 50 * * * 

* Определяется по согласованию с органами государственного санитарного надзора. 

Примечания  
1  Подъезды к отдельно стоящим автомобильным стоянкам и парковкам вместимостью более 50 машино-
мест должны быть удалены от окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий, от границ 
участков школ, детских дошкольных и лечебных учреждений не менее чем на 10 м.  
2  В условиях усадебной застройки расстояние устанавливается до границ приусадебных земельных участков. 
3  Встроенные и пристроенные автомобильные стоянки, в том числе паркинги, гаражи должны проектиро-
ваться по действующим ТНПА. 
4  При проектировании следует учитывать требования [3] (примечания к таблице 5.4.1 «Расстояния от со-
оружений для хранения легковых автомобилей»). 

 
При строительстве объектов социально-культурного назначения автомобильные парковки и подъ-

езды к ним должны размещаться вне дворовых территорий жилых домов. 
11.6.6 В районах многоквартирной жилой застройки следует предусматривать автомобильные 

парковки возле жилых домов из расчета 25 % расчетного парка индивидуальных легковых автомоби-
лей, исходя из уровня автомобилизации на перспективу не менее чем 20 лет. Вместимость каждой 
автомобильной парковки следует предусматривать не более 200 машино-мест. 

Вместимость автомобильных парковок у объектов общественного назначения следует опреде-
лять по расчету для конкретного объекта, исходя из его посещаемости, уровня автомобилизации на-
селения и других факторов. При укрупненных расчетах следует ориентироваться на показатели, при-
веденные в приложении В. 

11.6.7 Вместимость автомобильной парковки, в зоне обслуживания которой находится несколько 
объектов, функционирующих в разное время суток, допускается сокращать на 30 % относительно 
расчетной суммарной вместимости. При этом должна обеспечиваться расчетная вместимость авто-
мобильной парковки на момент максимального посещения обслуживаемых объектов. 

11.6.8 Максимальную дальность пешеходного подхода к автомобильным парковкам от объектов 
различного назначения следует принимать в соответствии с 9.3.6 и таблицей 11.6.  

Таблица 11.6 

Максимальная дальность пешеходного подхода  
к автомобильной парковке, м 

Наименование зданий и сооружений 
в г. Минске, крупных  
и больших городах 

в средних и малых  
городских поселениях 

Многоэтажные жилые дома 100* 50 

Среднеэтажные жилые дома 50 30 

Проходные промышленных предприятий 200 100 

 

 



Окончание таблицы 11.6 

Максимальная дальность пешеходного подхода  
к автомобильной парковке, м 

Наименование зданий и сооружений 
в г. Минске, крупных  
и больших городах 

в средних и малых  
городских поселениях 

Пассажирские и багажные помещения вокзалов,  
автостанций 150 50 

Торговые центры, универмаги, рынки 100 100 

Административные здания, прочие учреждения  
и предприятия обслуживания населения 200 100 

Входы в парки, на стадионы, выставки 400 200 

* От главных входов в жилые дома, в которых живут инвалиды с нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, — не более 50 м. 

 
11.6.9 Минимальное расстояние от автомобильной парковки до жилых, общественных зданий, 

границ участков размещения отдельных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 11.7. 

Таблица 11.7 

Минимальное расстояние от автомобильной парковки, м,  
при количестве легковых автомобилей Наименование зданий и учреждений,  

до которых определяется расстояние до 20 
включ. 21–50 51–100 101–300 св. 300 

Жилые дома 10 10 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 6 6 15 25 35 

Общественные здания 6 6 10 10 10 

Школы и дошкольные учреждения** 15 25 35 50 * 

Лечебные учреждения со стацио-
наром** 25 35 * * * 

* Расстояние определяется по согласованию с органами государственного санитарного надзора. 
** Для транспортных средств работников и обслуживающего персонала. Для транспортных средств посети-

телей автомобильные парковки размещаются вне участка с учетом разрывов до зданий. 

Примечания  
1  Автомобильные парковки для персонала школ и дошкольных учреждений должны размещаться со сто-
роны хозяйственного подъезда.  
2  Подъезды к автомобильным парковкам легковых автомобилей персонала лечебных учреждений должны 
быть удалены от стены здания лечебного учреждения не менее чем на 20 м. Территория между подъездом 
и зданием должна иметь озеленение.  
3  При размещении автомобильных парковок необходимо учитывать требования СНБ 2.02.04. 
4  Для общественных зданий со стороны фасадов без окон допускается уменьшать расстояние от крайнего 
стояночного места до края отмостки до 2,0 м. 

 
11.6.10 Въезды на автомобильные стоянки, парковки и выезды из них следует осуществлять  

с улиц местного значения (категорий Е, Ж, З, П) и магистральных улиц районного значения (категории Б). 
Допускается предусматривать устройство въездов с магистральных улиц общегородского значения  
с организацией только правоповоротного движения при условии создания дополнительной полосы 
для заезда на стоянку. Въезды на автомобильные стоянки должны проектироваться в соответствии  
с требованиями СНБ 3.03.02. 

11.6.11 Допускается предусматривать автомобильные парковки на уширениях проезжей части  
улиц местного значения (категорий Е, Ж, З, П), магистральных улиц районного значения (категории Б), 
магистральных улиц средних и малых городов (категории В), а также магистральных улиц с регулируе-
мым движением всех категорий с частичным или полным использованием разделительных полос. 



11.6.12 Вместимость автомобильных парковок следует определять по расчету для конкретного 
объекта, исходя из его посещаемости, уровня автомобилизации населения, количества персонала, 
работающего на объекте, и других факторов. При отсутствии расчетов следует ориентироваться на 
показатели, приведенные в приложении В. 

11.6.13 Размеры одного машино-места на автомобильных парковках следует принимать: для легко-
вых автомобилей — 2,5×5,5 м, для спецавтотранспорта, управляемого инвалидом с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата или для транспорта, перевозящего такого инвалида, — 3,5×8,0 м, гру-
зовых автомобилей — 3,0×8,0 м, автопоездов — 3,5×20,0 м, туристских автобусов — 3,5×15,0 м. 

11.6.14 Станции технического обслуживания (далее — СТО) легковых автомобилей и автозапра-
вочные станции (далее — АЗС) следует размещать из расчета обслуживания всего парка автомоби-
лей города, но не менее чем один пост на 200 автомобилей и одна топливораздаточная колонка на 
1200 автомобилей. Минимальные расстояния от СТО легковых автомобилей и АЗС до жилых домов  
и общественных зданий, а также до границ участков детских дошкольных учреждений, школ и лечеб-
ных учреждений следует принимать по таблице 11.8, с учетом действующих ТНПА, но не менее, чем 
указано в [14]. 

Таблица 11.8 

Расстояние, м, от 

СТО при числе постов АЗС производительностью,  
маш./сут 

Наименование зданий и границ,  
до которых определяется расстояние 

до 10 
включ. 11–30 до 500 

включ. св. 500 

Жилые дома и общественные здания 15 25 25  30 

Границы участков дошкольных учреждений, 
школ и лечебных учреждений со стационаром 50 — 50 — 

Примечание — Расстояния от СТО на 11–30 постов и от АЗС, предназначенных для заправки более 500 авто-
машин в сутки, до границ участков детских дошкольных учреждений, школ и лечебных учреждений со ста-
ционаром определяются по согласованию с органами государственного санитарного надзора. 

 
11.6.15 Размеры земельных участков для хранения и обслуживания транспортных средств при-

ведены в приложении Г.  
11.6.16 Автомобильные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки, автобусные парки, 

гаражи для ведомственных автомобилей, такси и проката автомобилей следует размещать вне жилых 
территорий. 

Трамвайные и троллейбусные депо, стоянки для хранения грузовых автомобилей и автобусов 
следует размещать вне жилых территорий на расстоянии не более 250 м от линий движения по марш-
рутам городского транспорта. 

11.6.17 Автостоянки легковых автомобилей для хранения (гаражи) и парковки автотранспорта  
в границах территорий жилого района с площадью озелененных территорий менее 25 % (включая 
суммарную площадь озелененной территории микрорайона) рекомендуется предусматривать под-
земными с эксплуатируемой крышей. 

12.1  Основные требования 
12.1.1 При формировании инженерной инфраструктуры поселений следует обеспечивать:  
— благоприятные санитарно-гигиенические и безопасные условия проживания населения;  
— санитарно-технический комфорт вновь строящихся и реконструируемых жилых, общественных 

и производственных зданий;  
— защиту природных комплексов в границах поселения и за его пределами от негативного техно-

генного воздействия урбанизированной среды поселений. 
12.1.2 При планировке и застройке поселений системы инженерного обеспечения следует проек-

тировать, учитывая: 
— надежность функционирования и устойчивость к чрезвычайным ситуациям; 
— потребительские качества поставляемых ресурсов и коммунальных услуг; 
— ресурсосбережение (энергосбережение) в соответствии с принятыми решениями органов го-

сударственного управления. 



12.1.3 Выбор схем, технологий и технических решений по развитию и преобразованию инженер-
ной инфраструктуры на территории поселений следует осуществлять с учетом особенностей градо-
строительного освоения (новое строительство, реконструкция), потребительских требований к раз-
мещаемым объектам, объемов и источников финансирования. 

12.1.4 Потребность в основных ресурсах — электроэнергии, устройствах связи, газе, тепле, воде 
при планировке и застройке поселений следует определять на основе: 

— удельных норм и показателей в соответствии с отраслевыми нормативными документами; 
— заявок промышленных и сельскохозяйственных действующих предприятий или проектных по-

казателей новых и реконструируемых предприятий; 
— укрупненных показателей с учетом сложившегося уровня ресурсопотребления и программ ре-

сурсосбережения; 
— исследований и обоснований. 
12.1.5 Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения сле-

дует осуществлять в соответствии с требованиями действующих ТНПА. 
12.2  Водоснабжение, бытовая канализация, санитарная очистка 
12.2.1 В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений следует исполь-

зовать, как правило, подземные воды. На загрязненных радионуклидами территориях необходимо  
в обязательном порядке использовать подземные воды. Выбор источников и местоположение водо-
заборов централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения следует осуществлять по СТБ 1756 
с учетом требований по организации зон санитарной охраны согласно [15]. 

12.2.2 Размещение сооружений централизованного хозяйственно-питьевого водопровода и про-
кладку магистральных водоводов на территории поселений следует производить в соответствии  
с требованиями СНиП 2.04.02 и устройством зон санитарной охраны для сооружений и санитарно-
защитных полос для водоводов, размеры которых определяются по [15]. 

Водозаборные сооружения нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (шахт-
ные и трубчатые колодцы, каптаж родников) на территории поселений следует проектировать в соот-
ветствии с [16].  

12.2.3 Размещение очистных сооружений бытовой канализации поселений и их СЗЗ следует 
производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03. Новое строительство очистных сооруже-
ний в пределах прибрежных полос охраняемых водных объектов поселений не допускается. 

Строительство новых и реконструкцию действующих очистных сооружений в пределах водо-
охранных зон водных объектов следует проектировать с учетом комплекса водоохранных мероприя-
тий, обеспечивающих защиту водных объектов при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
и опасных природных явлениях (паводках, сейсмической активности).  

12.2.4 Требования по защите системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния населенных пунктов необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями ГОСТ 22.6.01, 
ТКП 112 и [15]. 

Размеры земельных участков для очистных сооружений централизованных систем бытовой кана-
лизации следует принимать по таблице 12.1. 

12.2.5 Размещение объектов по обезвреживанию и переработке твердых бытовых отходов сле-
дует предусматривать в пригородных зонах, а также, при соответствующем обосновании, в комму-
нально-складских и промышленных зонах. 

Для г. Минска, крупных и больших городов необходимо предусматривать организацию интегри-
рованных систем удаления и переработки отходов, охватывающих город-центр и поселения приго-
родной зоны. 

Таблица 12.1 

Размеры земельных участков, га 
Производительность  

очистных сооружений, тыс. м3/сут очистных  
сооружений иловых площадок 

биологических  
прудов  

для доочистки стоков 

До 0,7 включ. 0,5 0,2 — 
Св. 0,7   “ 17     “ 4,0 3,0 3,0 
“ 17   “ 40     “ 6,0 9,0 6,0 
“ 40   “ 130     “ 12,0 25,0 20,0 
“ 130   “ 175     “ 14,0 30,0 30,0 
“ 175   “ 280     “ 18,0 55,0 — 



Примечания 
1  Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их СЗЗ следует 
принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га в соответ-
ствии с требованиями СНиП 2.04.03. 
2  Размеры земельных участков очистных сооружений, указанные в таблице, допускается уточнять по про-
ектной документации и уменьшать при соответствующем обосновании. 

 
12.2.6 Размеры земельных участков объектов по перегрузке, сортировке, обезвреживанию и пе-

реработке отходов поселений следует ориентировочно принимать по таблице 12.2. 

Таблица 12.2 

Наименование предприятий и сооружений Размеры земельных участков  
на 1000 т отходов в год, га 

Предприятия по промышленной переработке отходов 0,05 

Склады свежего компоста 0,04 

Полигоны* 0,02–0,05 

Поля компостирования 0,50–1,00 

Поля ассенизации 2,00–4,00 

Сливные станции 0,20 

Мусороперегрузочные станции 0,04 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,30 

* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение ко-
торых следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28. 

Примечания  
1  Размеры СЗЗ объектов принимаются по [3]. 
2  Нормы накопления производственных и коммунальных отходов допускается принимать по данным, при-
веденным в приложении Д.  
3  Наименьшие размеры земельных участков полей ассенизации компостирования и полигонов следует 
принимать с учетом гидрологических, климатических и грунтовых условий. 
4  Размеры земельных участков, указанные в таблице, допускается уточнять по проектной документации. 

12.3  Теплоснабжение, энергоснабжение 
12.3.1 Формирование системы теплоснабжения на территории поселений следует производить  

в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07. 
Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых  

в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 12.3. 

Таблица 12.3 

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих на Теплопроизводительность  
котельных, МВт твердом топливе жидком или газообразном топливе 

До 6 включ. 
Св. 6   “ 12     “ 
“ 12   “ 58     “ 
“ 58   “ 116     “ 
“ 116   “ 233     “ 
“ 233   “ 466     “ 

0,7 
1,0 
2,0 
3,0 
— 
— 

0,7 
1,0 
1,5 
2,5 
3,0 
3,5 

Примечание — Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей 
горячей водой с непосредственным водозабором, а также котельных, доставка топлива которым преду-
сматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.  



Размеры СЗЗ от котельных назначаются в соответствии с санитарными нормами и определяются 
методом расчета по согласованию с органами государственного санитарного надзора. 

12.3.2 Определение расстояний от сооружений и сетей газоснабжения до зданий и сооружений 
различного назначения на территории поселений следует производить в соответствии с требования-
ми СНБ 4.03.01. 

Газораспределительные станции на магистральных газопроводах следует размещать за пре-
делами поселений на расстоянии не менее 500 м от застройки. 

Размеры земельных участков газонаполнительных станций в зависимости от их производительности 
следует принимать не более, га, для станций производительностью: 10 000 т/г. — 6, 20 000 т/г. — 7, 
40 000 т/г. — 8; для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов — 0,6. 

12.3.3 Воздушные линии электропередачи (далее — ЛЭП) напряжением 110 кВ и выше следует 
размещать за пределами жилых территорий поселений. Линии электропередачи, входящие в общие 
энергетические системы, не допускается размещать на территориях производственных зон и сельско-
хозяйственных предприятий. Вынос существующих ЛЭП напряжением 110 кВ и выше или перевод их 
на кабельные линии следует выполнять при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глу-
бокого ввода в пределах жилых и общественных территорий г. Минска и крупных городов следует 
осуществлять кабельными линиями. Прокладку электрических сетей напряжением до 20 кВ в преде-
лах жилых и общественных территорий при среднеэтажной и многоэтажной застройке следует осу-
ществлять кабельными линиями. 

12.3.4 Понизительные подстанции глубокого ввода с трансформаторами мощностью 16 000 кВ · А 
и выше, размещаемые на жилой территории, следует предусматривать закрытого типа. Понизитель-
ные подстанции должны быть обеспечены подъездами для транспорта и техническими полосами для 
ввода и вывода кабельных и воздушных линий. 

12.3.5 Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций и распредели-
тельных устройств напряжением от 110 до 220 кВ следует принимать не более 0,6 га, а пунктов пере-
хода воздушных линий в кабельные — не более 0,1 га. 

При размещении трансформаторных подстанций и понизительных устройств напряжением от 6 
до 20 кВ (при наличии не более двух трансформаторов мощностью до 1000 кВ · А) и выполнении мер 
по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не ме-
нее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений — не менее 15 м. 

12.4  Размещение инженерных сетей 
12.4.1 Инженерные сети на территории поселений следует размещать преимущественно в пре-

делах красных линий улиц населенных пунктов в соответствии с требованиями раздела 9 СНБ 3.03.02. 
Расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений 

следует принимать по таблице 12.4. 
12.4.2 Расстояния по горизонтали между соседними подземными инженерными сетями, при их 

параллельном размещении, следует принимать по таблице 12.5. 
При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали следует принимать  

в соответствии с требованиями СНиП II-89. 
В стесненных условиях расстояния по горизонтали между коммуникациями допускается уменьшать, 

при условии применения способов прокладки, исключающих повреждение при аварии на одной из них. 
12.4.3 Магистральные нефте-, газо-, продуктопроводы следует прокладывать за пределами тер-

ритории поселений с учетом перспективы их развития в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06  
и СНиП 2.05.13. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными га-
зами для снабжения производственных и коммунальных объектов поселений в пределах жилых, об-
щественных и ландшафтно-рекреационных территорий не допускается. 

12.4.4 Прокладка инженерных сетей, в том числе бытовой канализации, нефтепродуктопроводов 
и т. п., авария на которых может повлечь загрязнение охраняемых водных объектов вдоль береговых 
линий в пределах прибрежных полос, не допускается. Пересечение вышеуказанными сетями охра-
няемых водных объектов следует осуществлять с использованием технических решений, исключаю-
щих или существенно уменьшающих негативные последствия возможных аварий. 

12.5  Инженерная подготовка территории 
12.5.1 Мероприятия по инженерной подготовке территории поселений следует предусматривать 

с учетом сложившихся инженерно-геологических условий, прогноза их изменения, функционального 
зонирования и планировочной организации поселения. 

При развитии на территории поселений опасных геофизических процессов природного и техно-
генного происхождения — затопление, подтопление, оползни, эрозия и т. п. — следует осуществлять 



мероприятия по их инженерной защите, исключающей или уменьшающей до безопасного уровня воз-
действие этих процессов на жизнедеятельность населения, в соответствии с требованиями 
СНиП 2.01.15 и СНБ 2.03.01. 

12.5.2 От периодического затопления территории поселений паводковыми водами рек и «волной 
прорыва», при возможном разрушении плотин и дамб водохранилищ, следует предусматривать за-
щиту жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, расположенных в зоне катаст-
рофического затопления, или предусматривать их вынос. Необходимость инженерной защиты терри-
торий, объектов и сооружений, расположенных в зоне периодического затопления, но вне зоны ката-
строфического затопления, следует определять в зависимости от их функционального назначения  
с учетом возможных социальных и экологических последствий, величины экономического ущерба. 

12.5.3 За расчетный горизонт высоких вод, для определения зоны затопления и назначения ме-
роприятий по инженерной защите территории, следует принимать отметку наивысшего уровня воды 
повторяемостью (обеспеченностью): 

— для жилых, общественных и производственных территорий — 1 раз в 100 лет (1 % обеспе-
ченности); 

— для территорий транспортной и инженерной инфраструктур — по специальным нормам; 
— для рекреационных территорий поселений — 1 раз в 10 лет (10 % обеспеченности). 
При расчете необходимо учитывать повышение уровня воды за счет стеснения потока защитными 

и транспортными сооружениями. Отметки горизонта «волны прорыва», при возможном разрушении 
плотин и дамб водохранилища, следует определять специальным расчетом. 

Способ инженерной защиты, а также характер защитных сооружений от затопления и подтопле-
ния следует определять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15. 

Примечание — Зоной катастрофического затопления является территория, на которой глубина потока воды 
составляет 1,5 м и более и может повлечь разрушения зданий, сооружений и гибель людей. 

12.5.4 Территорию городских поселений следует защищать от временного или постоянного под-
топления грунтовыми водами. Для понижения уровня грунтовых вод в районах многоэтажной за-
стройки следует применять дренаж закрытого типа. Открытую осушительную сеть допускается  
устраивать в районах усадебной застройки и на территории парков. Для всех видов застройки допус-
кается использовать ландшафтные мелиоративные системы, совмещенные с системами водного 
благоустройства. 
 



 
Таблица 12.4 
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Водопровод и напорная канализация 5,0 3,0 4,0 2,8 2,0 1 1,0 2 3 

Самотечная (бытовая и дождевая) канализация  3,0 1,5 4,0 2,8 1,5 1 1,0 2 3 

Дренаж 3,0 1,0 4,0 2,8 1,5 1 1,0 2 3 

Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 — 0,4 — — — — 

Газопроводы горючих газов давления, МПа:          
низкого — до 0,005 включ. 2,0 1,0 3,8 2,8 1,5 1 1,0 5 10 
среднего  — св. 0,005  “ 0,3         “ 4,0 1,0 4,8 2,8 1,5 1 1,0 5 10 
высокого  —  “ 0,3      “ 0,6         “ 7,0 1,0 7,8 3,8 2,5 1 1,0 5 10 
высокого  —  “ 0,6      “ 1,2         “ 10,0 1,0 10,8 3,8 2,5 2 1,0 5 10 

Тепловые сети:          
от наружной стенки канала, тоннеля 2,0 1,5 4,0 2,8 1,5 1 1,0 2 3 
от оболочки бесканальной прокладки 5,0 1,5 4,0 2,8 1,5 1 1,0 2 3 

Силовые кабели всех напряжений и кабели связи 0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, коммуникационные тоннели 2,0 1,5 4,0 2,8 1,5 1 1,0 2 3* 
 



Окончание таблицы 12.4 

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей. 

Примечания 
1  Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети, при  
условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на 
этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние от них до зданий и со-
оружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 
2  Расстояния от силовых кабелей напряжением 110–220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует 
принимать 1,5 м.  
3  Расстояния по горизонтали от обделок из чугунных тюбингов, а также от обделок из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией подземных со-
оружений метрополитена, расположенных на глубине не менее 20 м (от верха конструкции до поверхности земли), следует принимать до сетей водопрово-
да, канализации, тепловых сетей 5 м, до кабелей напряжением до 10 кВ — 1 м, напряжением выше 10 кВ — 3 м; в случае применения обделок без оклееч-
ной гидроизоляции расстояния до указанных сооружений следует принимать до 8 м, а до сетей канализации — до 6 м. 

 
Таблица 12.5 

Расстояние по горизонтали (в свету), м, до 
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Водопровод См. приме-
чание 1 

См. приме-
чание 2 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1,0 

Бытовая канализация См. приме-
чание 2 0,4 0,4 1,0 1,5 2,0 5,0 0,5* 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Дождевая канализация 1,5 0,4 0,4 1,0 1,5 2,0 5,0 0,5* 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 



Продолжение таблицы 12.5 

Расстояние по горизонтали (в свету), м, до 

газопроводов давления, 
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Газопроводы давления, МПа:              
низкого —                 до 0,005 включ. 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 
среднего — св. 0,005 “ 0,3          “ 1,0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 
высокого —  “ 0,3 “ 0,6          “ 1,5 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 
высокого —  “ 0,6 “ 1,2          “ 2,0 5,0 5,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 4,0 2,0 4,0 2,0 

Кабели силовые всех напряжений 0,5* 0,5* 0,5* 1,0 1,0 1,0 2,0 0,1–0,5* 0,5 2,0 2,0 2,0 1,5 

Тепловые сети:              
от наружной стенки канала, тоннеля 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 — — 2,0 1,0 
от оболочки бесканальной прокладки 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 — — 2,0 1,0 

Кабели связи 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 — 2,0 2,0 1,0 1,0 
кабельная канализация 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 1,0 — 2,0 2,0 1,0 1,0 

Каналы, тоннели 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 2,0 2,0 — 1,0 

* В соответствии с разделом 2 [17]. 



Окончание таблицы 12.5 

Примечания 
1  При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-
геологических условий в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02. 
2  Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцемент-
ных труб — 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм включительно — 1,5 м, диаметром св. 200 мм — 3 м; до водопровода из пластмас-
совых труб — 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от но-
менклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м.  
3  При параллельной прокладке двух и более газопроводов диаметром до 300 мм включительно расстояние между ними (в свету) допускается принимать 
0,4 м, более 300 мм — 0,5 м при совместном размещении в одной траншее.  
4  В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать в соответствии  
с требованиями СНБ 4.03.01. 



При проектировании защиты от подтопления территории минимальную глубину понижения уров-
ня грунтовых вод от проектной отметки, м, следует обеспечивать:  

— для жилых и общественных территорий многоэтажной застройки — 2,0; 
— для жилых территорий малоэтажной застройки и для рекреационных территорий — 1,0. 
Для других территорий поселений защиту от их подтопления следует разрабатывать по специ-

альным нормам. 
12.5.5 На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грун-

товых вод, следует предусматривать выторфовку. При соответствующем обосновании допускается 
осуществлять пригрузку поверхности торфяной залежи минеральным грунтом. Толщина слоя при-
грузки устанавливается с учетом последующей осадки торфа и вертикальной планировки территории. 

На территории усадебной застройки и парков указанные мероприятия — выторфовка, пригрузка — 
следует выполнять локально под конкретные здания, сооружения, улицы населенных пунктов и т. п. 

12.5.6 На территориях, подверженных эрозионным процессам и оврагообразованию, следует 
предусматривать организацию поверхностного стока, укрепление склонов и дна оврагов. В отдельных 
случаях допускается полная или частичная засыпка оврагов с прокладкой по дну водосточных и дре-
нажных коллекторов. Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных 
сооружений, коммунально-складских объектов, устройства парков, спортивных сооружений и т. п. 

12.5.7 На территориях поселений, подверженных оползневым процессам, следует предусматри-
вать организацию поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естествен-
ного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механически-
ми и физико-механическими средствами, террасирование склонов, посадку насаждений и другие ин-
женерные мероприятия в соответствии с требованиями специальных норм. 

12.5.8 Сброс поверхностных вод с застроенных территорий, улиц и площадей в водостоки, уло-
женные в оползнеопасной зоне, допускается только при специальном обосновании. В этом случае 
пропускная способность водостоков должна соответствовать расходу поверхностных вод со всей  
водосборной площади с расчетным периодом однократного переполнения не менее 10 лет. 

Не допускается устройство очистных сооружений на водостоках (коллекторах), расположенных  
в оползнеопасной зоне. 

12.5.9 При планировке и застройке территорий, расположенных на просадочных грунтах, следует 
предусматривать максимальное сохранение естественных условий поверхностного стока. Размеще-
ние зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует 
осуществлять террасами. Отвод поверхностного стока с террас должен производиться по кюветам, 
устроенным в основании откосов в сочетании с быстротоками. 

12.5.10 Территории, нарушенные вследствие антропогенной деятельности, — карьеры, отвалы, 
подработанные участки — подлежат рекультивации для последующего их градостроительного ис-
пользования под парки, водоемы, коммунально-складские зоны и т. п. 

Застройку, расположенную на подрабатываемых территориях или на территориях, сложенных 
просадочными грунтами, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09. 

12.5.11 Вертикальную планировку территории поселений следует проектировать с учетом: 
— создания оптимальных условий для движения транспорта и пешеходов по уличной сети в со-

ответствии с требованиями СНБ 3.03.02; 
— максимального сохранения естественного рельефа и насаждений; 
— организации отвода поверхностных вод в целях защиты грунтов от эрозии; 
— минимизации объемов земляных работ и баланса грунтовых масс в пределах поселения в це-

лом и отдельных районов. 
12.5.12 Отвод поверхностного стока с территории поселений следует предусматривать в соот-

ветствии с требованиями СНБ 3.03.02 и СНиП 2.04.03 в увязке с инженерной защитой от опасных ин-
женерно-геологических процессов. Выбор типа водоотводящих устройств — закрытых коллекторов, 
каналов, лотков, кюветов — следует осуществлять с учетом функционального использования терри-
тории, архитектурно-планировочных, санитарно-защитных и экологических требований. 

12.5.13 Перед сбросом поверхностного стока в водоприемники (реки и водоемы) необходимо 
предусматривать его очистку [18]. Размещение очистных сооружений дождевого стока следует произ-
водить с учетом организации СЗЗ в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 на основании приня-
той технологии очистки, компоновочных и технических решений. Не допускается сброс поверхностного 
стока в непроточные водоемы, места, отведенные для пляжей, замкнутые понижения рельефа, под-
верженные заболачиванию, овраги без проведения мероприятий по их защите от размыва. 



Сброс поверхностных вод в инфильтрующие выемки или пруды-испарители допускается в инже-
нерно-геологических условиях, исключающих загрязнение эксплуатируемых подземных водоносных 
горизонтов. 

12.5.14 При создании новых и реконструкции существующих прудов и водоемов на территории 
поселений качество воды в них должно удовлетворять санитарным нормам в соответствии с их ис-
пользованием. В водоемах следует предусматривать периодический обмен воды за летне-осенний пе-
риод в зависимости от площади зеркала воды и характера использования: в декоративных водоемах 
при площади зеркала до 3 га — 2 раза, при площади более 3 га — 1 раз; в водоемах для купания —  
соответственно 4 и 3 раза, а при площади 6 га и более — 2 раза. Средняя глубина воды в водоемах, 
расположенных на территории поселений, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м,  
а в прибрежной акватории, при условии периодического удаления растительности, — не менее 1 м. 

Необходимо предусматривать меры, исключающие загрязнение декоративных водоемов и пляж-
ных зон поверхностными водами. 

При загрязненных поверхностных источниках водообмен в проектируемых водоемах следует ор-
ганизовывать за счет подземных вод, поступающих в них самотеком, за счет разгрузки подземного 
потока, или принудительной подачей из скважин. 

12.5.15 Мероприятия по изменению очертания береговых линий водотоков и водоемов для нужд 
рекреационного использования следует осуществлять с учетом градостроительных требований  
и оценки экологических последствий для охраняемых водных объектов. Благоустройство акваторий  
и берегов водных объектов следует проектировать с учетом режима водоохранных зон и прибрежных 
полос этих объектов. При пересечении русел с улицами населенных пунктов и автомобильными до-
рогами общего пользования допускается использование водопропускных труб. Канализование (за-
ключение в коллекторы или спрямление русла) малых рек, протекающих по территории малых насе-
ленных пунктов, не допускается. 

13  Охрана окружающей среды 

13.1  Охрана атмосферного воздуха, воды, земли, почвы, недр и растительности  
13.1.1 При планировке и застройке поселений необходимо предусматривать мероприятия по 

предотвращению и снижению уровней вредного химического, физического и иного воздействия на 
атмосферный воздух. Мероприятия следует разрабатывать на основе оценки состояния и прогноза 
загрязнения воздуха от всех источников (стационарных, передвижных) с учетом геоморфологических 
и микроклиматических условий местности. 

При разработке мероприятий следует учитывать требования законов по охране атмосферного 
воздуха и окружающей среды, а также [19], [20]. 

13.1.2 Размещение новых и реконструкция действующих объектов — источников загрязнения  
атмосферного воздуха следует осуществлять с учетом планировочной структуры и функционального 
зонирования поселений, ландшафтных особенностей местности, существующего фонового загрязне-
ния атмосферного воздуха. Стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха следует 
размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к тер-
риториям жилой, общественной, смешанной застройки, ландшафтно-рекреационным территориям,  
а также предприятиям, требующим особой чистоты воздуха. Вокруг стационарных источников загряз-
нения необходимо выделять СЗЗ с учетом требований раздела 8. 

13.1.3 В условиях реконструкции в том случае, если планировочные и технологические меры 
(уменьшение мощности, перепрофилирование предприятий, строительство очистных сооружений) не 
могут обеспечить предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе на границе 
территории жилой застройки, необходимо предусматривать ликвидацию или вынос предприятия за 
пределы поселения или функциональной зоны. 

При реконструкции жилых территорий необходимо выделять примагистральные участки, на кото-
рых наблюдается превышение допустимых уровней загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
транспортных средств, и разрабатывать соответствующие мероприятия по защите проживающего 
населения и природных комплексов этих участков в соответствии с требованиями 13.2. 

13.1.4 При развитии поселений и размещении отдельных объектов по берегам рек, озер и водо-
хранилищ необходимо предусматривать мероприятия по защите водоемов в соответствии с требова-
ниями водного законодательства и санитарных норм на основе оценки состояния водотока (водоема) 
с целью предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод, используемых для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения и отдыха населения (ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.1.5.02). 



Состояние поверхностных вод водоемов и водотоков должно соответствовать гигиеническим 
требованиям к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для различных хозяй-
ственных целей (хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое водопользование), показатели которого 
не должны превышать нормативных значений, приведенных в [18]. 

13.1.5 Выпуски производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод следует размещать ниже 
по течению рек относительно жилых, общественных и ландшафтно-рекреационных территорий посе-
лений. Размещение их выше указанных территорий допускается при соблюдении требований по 
сбросу сточных вод, приведенных в СНиП 2.04.03, [18], [21], [22]. Предприятия, требующие устройства 
грузовых причалов, пристаней или других портовых сооружений, следует размещать ниже по течению 
рек относительно территорий жилой, смешанной и общественной застройки. 

13.1.6 В целях улучшения санитарного состояния рек, озер и водохранилищ на территории посе-
лений и пригородных зон по берегам водоемов и водотоков необходимо устанавливать водоохранные 
зоны и прибрежные полосы со специальными требованиями использования природных экосистем, 
организации хозяйственной деятельности и застройки. Границы водоохранных зон и прибрежных по-
лос следует устанавливать по [11]. 

13.1.7 На территории водоохранных зон поселений следует предусматривать благоустройство, 
защитное озеленение, создание систем водоснабжения и канализации, организацию отвода и очистки 
поверхностного стока с территории застройки в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.  

13.1.8 При планировочной организации пригородных зон и зеленых зон поселений вдоль водо-
емов, средних и больших рек на территории земель лесофонда следует выделять запретные лесные 
полосы с переводом этих лесов в I группу, где любая хозяйственная деятельность, строительство  
и другие виды работ должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Ле-
са зеленых зон поселений, относящиеся к лесам I группы, должны быть использованы в ре-
креационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях. 

13.1.9 С целью санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения (поверхностных, 
подземных), водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, выделяются 
зоны санитарной охраны и санитарно-защитные полосы, организация и эксплуатация которых осущест-
вляется в соответствии с требованиями [15] и настоящего раздела. 

Размещение новых и реконструкция действующих объектов, являющихся источниками загрязне-
ния питьевых подземных вод, следует производить с учетом экологических требований к функцио-
нально-планировочной организации зон санитарной охраны водозаборов. 

Использование водохранилищ и их нижних бьефов в качестве источников хозяйственно-
питьевого и бытового водопользования следует осуществлять по [16]. 

13.1.10 Размещение участков для мест погребения должно осуществляться с учетом геолого-
гидрологических условий, природной защищенности подземных вод, особенностей рельефа местнос-
ти, состава грунта и отвечать санитарно-гигиеническим требования и условиям долгосрочного сущест-
вования объекта в соответствии с требованиями [3] и [23]. 

13.1.11 Оценку химического загрязнения почв поселений, в том числе после выноса предпри-
ятий, следует осуществлять по ГОСТ 17.4.3.06 и [24], учитывая содержание токсичных веществ, радио-
активность почвы, влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод, пылеоб-
разующие свойства, а также способность почвы к самоочищению. Мероприятия по охране почв долж-
ны предусматривать специальные режимы использования, рекультивацию и изменение целевого на-
значения в зависимости от степени опасности загрязнения почв для различных видов функциональ-
ного использования территории. 

Территории поселений и пригородных зон, нарушенные в результате градостроительной дея-
тельности (вскрышные работы, котлованы, карьеры и т. д.), подлежат обязательной рекультивации. 
Пригодность нарушенных земель для различного их использования следует оценивать по 
ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02. 

13.1.12 При планировке и застройке поселений следует выявлять и предусматривать мероприя-
тия по ликвидации несанкционированного складирования промышленных и коммунальных отходов  
с целью предотвращения загрязнения почв химическими и радиоактивными веществами, а также от-
ходами производства и потребления, и предусматривать разработку мероприятий по их обезврежи-
ванию и использованию. 

Запрещается захоронение отходов на территории поселений, в водных объектах, подземных во-
доносных горизонтах, курортно-оздоровительных зонах и иных местах, где может быть создана опас-
ность ухудшения состояния окружающей среды и здоровья населения. Выбор участка под строитель-



ство предприятий по переработке промышленных отходов должен осуществляться в соответствии  
с требованиями СНиП 2.01.28, учитывая требования [3], [25], [26]. 

13.1.13 В целях обеспечения экологической безопасности не допускается размещение зданий  
и сооружений:  

— на земельных участках, загрязненных химическими и радиоактивными отходами;  
— в опасных зонах отвалов породы шахт и обогатительных предприятий;  
— в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб; 
— в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 

13.2  Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, ионизирующего  
излучения 

13.2.1 Объектами защиты от внешнего шума на территории поселений являются жилые и общест-
венные здания, спортивные и лечебные учреждения, рекреационные зоны, шумовое загрязнение ко-
торых нормируется в соответствии с требованиями СНиП II-12 и по [27], [28], [29].  

13.2.2 При выявлении превышения уровня шумового загрязнения территорий необходимо разра-
батывать градостроительные, архитектурные, строительные мероприятия, включающие: 

— изменение функционального использования территории и объемно-пространственного реше-
ния застройки; 

— использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников 
интенсивного внешнего шума; 

— устройство разрывов между жилой застройкой и источниками шума; 
— размещение между источниками шума и объектами защиты шумозащитных экранов-барьеров 

и озеленения; 
— применение шумозащищенных жилых зданий; 
— изменение функционального использования зданий или их первых этажей, перепланировку квартир; 
— усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций, оконных проемов жилых и об-

щественных зданий. 
13.2.3 Для выполнения требований защиты жилых территорий от вибрации и инфразвука следу-

ет предусматривать необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками акустического 
загрязнения, а также применение на этих источниках эффективных технических приемов (виброгася-
щих материалов и конструкций). Допустимые уровни акустического загрязнения в виде вибрации, ин-
фразвука должны соответствовать требованиям ТКП 45-3.03-115, [29], [30]. 

13.2.4 Защиту населения от негативного воздействия электромагнитного излучения радиотехни-
ческих объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), 
промышленных генераторов, воздушных линий электропередачи высокого напряжения и других объ-
ектов, излучающих электромагнитную энергию, следует осуществлять по [17], [31] – [34] и разделу 12. 

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитной энергии превышает предельно 
допустимые величины, необходимо предусматривать осуществление градостроительных, архитек-
турных и инженерно-технических мероприятий по защите населения (ограничение мощности радио-
передающих объектов, изменение высоты антенны и направления угла излучения, вынос радиопере-
дающего объекта за пределы жилых территорий и пр.). 

13.2.5 При применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоак-
тивных веществ и других источников ионизирующих излучений, а также размещении объектов, пред-
назначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, обеспечение радиационной безо-
пасности следует осуществлять в соответствии с [35], [36] на основе действующих законов. 

13.2.6 При осуществлении градостроительной деятельности в поселениях и пригородных зонах 
на радиоактивно загрязненных территориях следует проводить радиационно-экологическую оценку 
состояния среды и зонирование территории по уровням загрязнения, составлять радиационно-
экологический паспорт поселения. Полученные данные необходимы для разработки концепции  
реабилитации территорий и выбора планировочных, инженерно-технических и организационных ме-
роприятий. При этом следует предусматривать мероприятия по защите почвы, воды, воздуха и расти-
тельности от вторичного загрязнения радионуклидами путем максимального благоустройства и озе-
ленения территории, учета ветрового режима, создания системы почвозащитных лесных полос на 
сельскохозяйственных угодьях, способствующих снижению пылеобразования. 

13.2.7 При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать радиационную безопас-
ность от воздействия радона и гамма-излучения природных радионуклидов по [37]. Защиту населения 
следует осуществлять за счет:  



— выбора земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом допустимого 
уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения;  

— проектирования и строительства зданий и сооружений с учетом предотвращения поступления 
радона в воздух этих помещений;  

— изменения характера использования зданий и сооружений при невозможности соблюдения 
нормативов содержания радона и гамма-излучения природных радионуклидов. 

13.3  Регулирование микроклимата 
13.3.1 Разработку мероприятий по созданию благоприятных микроклиматических условий  

на территории поселений следует выполнять на основе учета и оценки отдельных климатических па-
раметров в соответствии с требованиями СНБ 2.04.02, биоклиматической оценки, анализа ланд-
шафтных особенностей территории, микроклимата сложившейся жилой застройки. 

13.3.2 Жилые и общественные здания в застройке необходимо размещать и ориентировать, 
обеспечивая непрерывную продолжительность инсоляции помещений не менее 2 ч в день в норми-
руемый период с 22 марта по 22 сентября в соответствии с [9]. 

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных уч-
реждений и учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, 
учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха должны обес-
печивать непрерывную продолжительность инсоляции 3 ч в нормируемый период. 

13.3.3 Для территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и зон отдыха жилых домов, 
групповых площадок детских дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха и учебно-
опытной зоны общеобразовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих получение профес-
сионально-технического образования, должно быть обеспечено не менее 2,5 ч непрерывной инсоляции. 

13.3.4 Нормируемая продолжительность минимального времени непрерывной инсоляции должна 
быть обеспечена: 

— в жилых домах — не менее чем в одной жилой комнате одно-, двух-, трехкомнатных квартир  
и в двух жилых комнатах в квартирах с количеством комнат четыре и более; 

— в общежитиях — не менее 60 % количества жилых комнат; 
— в детских дошкольных учреждениях — в игральных и групповых помещениях; 
— в общеобразовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих получение профес-

сионально-технического образования, — не менее 75 % количества классов, спальных-игровых и не 
менее 50 % количества кабинетов и лабораторий;  

— в организациях здравоохранения в палатах для туберкулезных, инфекционных больных —  
не менее 90 % общего числа коек в отделении. 

13.3.5 При реконструкции территорий жилой застройки или размещении нового строительства  
в особо сложных градостроительных условиях, обоснованных заданием на проектирование, а также  
в жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, допускается сокра-
щение продолжительности инсоляции на 0,5 ч. 

В условиях застройки зданиями 9 этажей и более допускается прерывистость инсоляции жилых и 
общественных зданий при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение 
дня на 0,5 ч. 

13.3.6 Не допускается круглогодичное затенение фасадов зданий и территории жилой застройки. 
Полугодичные тени не должны превышать по общей площади 10 % свободных территорий жилой за-
стройки, комплексов лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений. 
13.3.7 В помещениях жилых и общественных зданий должно быть обеспечено нормируемое значе-
ние естественной освещенности в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05 с помощью разрывов 
между зданиями и соответствующих размеров светопроемов. 


