
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15.12.2022 г.   № 102-585 
г. Петровск  Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение  
Петровского районного Собрания  
от 30.09.2015 г. № 68-363 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального 
образования город Петровск» 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года 
№ 136-ФЗ, приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 30.12.2016 года №1034/пр, руководствуясь 
Уставом Петровского муниципального района Саратовской области, 
Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 30.09.2015 г. 

№ 68-363 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Петровск» 
(с изменением от 25.02.2022 г. № 89-513) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 статьи 2 главы III «Общественно-деловые зоны» 
приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«6. Размещение объектов обслуживания населения          
в общественно-деловых зонах осуществляется с учетом радиусов 
обслуживания населения. Нормы расчета объектов обслуживания, размеры 
их земельных участков и радиусы обслуживания определяются в 
соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» согласно 
таблицам: 10.1, Д1.»; 



1.2. Пункт 4 статьи 2.2 главы III «Зона обслуживания и деловой 
активности местного населения» приложения к настоящему решению 
изложить в следующей редакции: 

«4. В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» радиусы обслуживания объектов дошкольного, начального 
общего и среднего (полного) общего образования, указанные в настоящих 
Местных нормативах, не распространяются на специализированные и 
оздоровительные детские дошкольные организации, а также на специальные 
дошкольные образовательные организации общего типа и 
общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные 
и т.п.), которые размещаются в соответствии с действующим 
законодательством.»; 

1.3. Пункт 11 статьи 3 главы III «Жилые зоны» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«11. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, 
а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 
инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными 
в разделе 14 Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормами 
освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение», а также в соответствии с противопожарными 
требованиями, приведенными в разделе 15 Свода правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Во всех случаях расстояния от жилой застройки до жилых и 
общественных зданий следует принимать с соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» в зависимости от категории 
предприятий.»; 

1.4. Пункт 12 статьи 3 главы III «Жилые зоны» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«12. Объекты обслуживания размещаются с учетом пешеходной 
доступности (радиусов обслуживания). Нормы расчета объектов 
обслуживания, размеры их земельных участков и радиусы обслуживания 
определяются в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» согласно таблице 10.1, Д1. При расчете количества и 
вместимости объектов обслуживания учитывается необходимость 
удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том 
числе с ограниченными физическими возможностями.»; 

1.5. Пункт 17 статьи 3 главы III «Жилые зоны» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«17. Основными показателями плотности жилой застройки являются: 
- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади территории; 



- коэффициент плотности застройки – отношение суммарной площади 
зданий и сооружений к площади территории. 

Нормативные показатели определяются с учетом типа и этажности 
застройки, состояния окружающей среды и других условий, 
предусмотренных настоящими Местными нормативами и Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». 

Расчетные показатели плотности застройки функционально-
планировочных элементов жилых зон рекомендуется принимать не более 
приведенных в таблице 10. 

Таблица 10 

Виды жилой застройки 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент  
плотности 
застройки 

Застройка многоэтажными 
многоквартирными жилыми зданиями  

0,4 1,2 

Застройка многоквартирными жилыми 
зданиями малой и средней этажности  

0,4 0,8 

Застройка блокированными одноквартирными 
жилыми домами  

0,3 0,6 

Застройка индивидуальными жилыми домами  0,2 0,4 

П р и м е ч а н и я :    
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и 

плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом 
необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания, гаражей, 
стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства. При подсчете коэффициента застройки производственных 
объектов следует учитывать минимальные коэффициенты застройки, 
приведенные в СП 18.13330 и СП 348.1325800. При комплексном развитии 
жилой и нежилой застройки, а также при размещении жилой застройки в 
радиусе пешеходной доступности не более 1500 м от станций скоростного 
внеуличного транспорта коэффициент застройки и коэффициент плотности 
застройки в пределах территории допускается увеличивать до 0,6 и 1,6 
соответственно. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 
определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не 
учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность 
земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, 
организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды 
благоустройства. 

3. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-
деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо 
предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и 
предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. 



Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения 
обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности 
(кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций начального общего образования). В условиях реконструкции 
существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и 
противопожарных норм с учетом раздела 15 Свода правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».»; 

1.6. Пункт 6 примечаний к таблице 13 статьи 3 главы III «Жилые зоны» 
приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«6. В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо 
предусматривать размещение площадок общего пользования различного 
назначения с учетом типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий.  

На территории города следует проектировать следующие виды 
площадок: для игр детей, для отдыха взрослых, для занятий спортом, 
хозяйственные площадки, площади для мусоросборников. Площадки: для игр 
детей, для отдыха взрослых, для занятий спортом могут располагаться как на 
территориях рекреационных объектов (парк, сад бульвар, сквер), так и на 
территории жилой застройки. 

а) Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: младшего дошкольного - до 3 лет, дошкольного – до 7 лет, 
младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки для игр 
детей на территориях жилого назначения проектируются из нормативного 
расчета 0,5 - 0,7 кв. метра на 1 жителя. Размеры и условия размещения 
площадок следует проектировать в зависимости от возрастных групп детей и 
места размещения в жилой застройке. 

б) Площадки отдыха для тихого отдыха и настольных игр взрослого 
населения следует размещать как на участках жилой застройки, так и на 
озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках, садах, 
бульварах и скверах из расчета 0,1 - 0,2 кв. метра на жителя.  

в) Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и 
спортом всех возрастных групп населения, их следует проектировать в 
составе территорий жилого и рекреационного назначения. Расстояние от 
границы площадки до мест хранения автомобилей принимать согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 
дошкольного возраста (на 75 детей) должны иметь площадь не менее 150 кв. 
метров, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. метров.»; 

1.7. Подпункт 13 пункта «Индивидуальная жилая застройка» статьи 3 
главы III «Жилые зоны» приложения к настоящему решению изложить в 
следующей редакции: 



«13. В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 820) в жилых и общественно-деловых зонах 
расстояния от окон жилых помещений (комнат), кухонь и веранд жилых 
домов до стен жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. 
Расстояние от границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого 
дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной 
канализации расстояние от туалета до стен ближайшего дома необходимо 
принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 
25 м.»; 

1.8. Абзац первый пункта 7 статьи 5 главы III «Зоны рекреационного 
назначения» приложения к настоящему решению изложить в следующей 
редакции: 

«7. В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». В городских и сельских поселениях необходимо 
предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других 
открытых пространств в увязке с природным каркасом. Его основными 
структурными элементами являются особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). Площадь озелененной территории микрорайона 
(квартала) жилой зоны с застройкой многоквартирными жилыми зданиями 
(без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций) должна составлять не менее 25% площади территории 
микрорайона (квартала).»; 

1.9. Пункт 9 статьи 6 главы III «Производственные и коммунально-
складские зоны» приложения к настоящему решению изложить в следующей 
редакции: 

«9. В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» функционально-планировочную организацию производственных 
зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных 
линий), в пределах которых компактно размещаются основные и 
вспомогательные производства предприятий, исходя из расчета возможного 
отрицательного воздействия вредных производств на технологические 
процессы, сырье или продукцию другого производства, с учетом требований, 
приведенных в СанПиН 2.1.3684 и Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 273 
«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», противопожарных 
требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также 
очередности строительства, в том числе: 

а) территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и 
других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 



обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории 
производственной зоны; 

б) коэффициент плотности застройки кварталов, занимаемых 
промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не 
должен превышать 2,4, коэффициент застройки – 0,8;  

в) в санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилой 
застройки, зданий образовательных и медицинских организаций, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений 
открытого типа, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства, 
объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для 
дальнейшего использования в качестве пищевой продукции; 

г) минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины зоны: 

до 300 м - 60%; 
св. 300 м до 1000 м - 50%; 
Со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не 
менее 50 метров, а при ширине зоны до 100 метров - не менее 20 метров; 

д) в пределах жилых зон допускается размещать промышленные 
предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и 
невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, 
превышающего установленные нормы, не требующие устройства 
железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка 
промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 
здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м; 

е) линии, обозначающие отступ объектов капитального строительства 
от лицевой грани земельного участка, проходят по красной линии или 
сложившейся линии застройки, а от других границ земельного участка 
проходят в соответствии с техническими регламентами (нормами и 
правилами), нормативами, иными нормативными правовыми актами и 
проектной документацией; 

ж) размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость 
складов, предназначенных для обслуживания муниципального образования, 
определяются на основе расчета. Размеры территории участков складов, 
предназначенных для обслуживания населения, допускается принимать из 
расчета 2 кв. метра на одного человека. 

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и 
фруктохранилищ следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, но не менее 50 метров; 



и) система складских комплексов, не связанных с непосредственным 
повседневным обслуживанием населения, формируется за границами жилой 
застройки, с приближением этих комплексов к объектам транспортной 
инфраструктуры, преимущественно железнодорожного транспорта.»; 

1.10. Пункт 20 статьи 9.5 главы III «Сооружения и устройства для 
хранения и обслуживания транспортных средств» приложения к настоящему 
решению изложить в следующей редакции: 

«20. Автозаправочные станции (АЗС) должны проектироваться в 
соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 из расчета одна 
топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принимая 
размеры их земельных участков, для станций, га: 

- на 2 колонки – 0,1; 
- на 5 колонок – 0,2; 
- на 7 колонок – 0,3; 
- на 9 колонок – 0,35; 
- на 11 колонок – 0,4.»; 
1.11. Пункт 21 статьи 11.1 главы III «Водоснабжение» приложения к 

настоящему решению изложить в следующей редакции: 
«21. Размеры земельных участков для станций очистки воды в 

зависимости от их производительности следует принимать в соответствии с 
СП 42.13330.2016  СНиП 2.07.01-89* и в соответствии с таблицей 54: 

Таблица 54 
Размеры земельных участков для размещения водопроводных очистных 

сооружений 
 

Производительность станции, тысяч 
кубических метров в сутки 

Размер земельного участка, 
гектаров 

 

До 0,8 1,0  
Свыше 0,8  до 12 2,0  
Свыше 12  до  32 3,0  
Свыше 32  до 80 4  
Свыше 80  до  125 6  
Свыше 125  до 250 12  
Свыше 250  до 400 18  
Свыше 400  до 800 24 .»; 

 
1.12. Пункт 1 статьи 11.2 главы III «Канализация» приложения к 

настоящему решению изложить в следующей редакции: 
«1. Проектирование новых, реконструкцию и расширение 

существующих инженерных сетей на территории МО город Петровск 
следует осуществлять на основе программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ и выполняться в соответствии с 
требованиями СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85, СП 42.13330.2016 СНиП 
2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.»; 



1.13. Пункт 13 статьи 11.2 главы III «Канализация» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«13. Размеры земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2016 
СНиП 2.07.01-89* следует принимать: 

а) для размещения канализационных очистных сооружений согласно 
таблице 55: 

Таблица 55 
Размеры земельных участков для размещения канализационных 

очистных сооружений 
 

Производительность 
очистных 

сооружений, тысяч 
кубических метров в 

сутки 

Размер земельного участка, гектаров 

очистных 
сооружений 

иловых 
площадок 

биологических прудов 
глубокой очистки 

сточных вод 

до 0,1 0,1 - - 

свыше 0,1 до 0,2 0,25 - - 

свыше 0,2 до 0,4 0,4 - - 

Свыше 0,4 до 0,8 0,8 - - 

Свыше 0,8 до 17 4 3 3 

Свыше 17 до 40 6 9 6 

Свыше 40 до 130 12 25 20 

Свыше 130 до 175 14 30 30 

Свыше 175 до 280 8 55 - 
 

б) для очистных сооружений локальных систем канализации и их 
санитарно-защитных зон в зависимости от грунтовых условий и количества 
сточных вод, но не более 0,25 га в соответствии с требованиями 
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 
сооружения»; 

в) при отсутствии централизованной системы канализации следует 
предусматривать по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы сливные станции. 

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, 
следует принимать по таблице 12.3 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* и в 
соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные 
сети и сооружения». 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных 
сооружений следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
по таблице 56: 

 



Таблица 56 
Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных 

сооружений 
 

Сооружение для очистки сточных 
вод 

Расстояние в метрах при 
расчетной производительности 

очистных сооружений  
(тыс. куб. м. сут.) 

 

до 
0,2 

более 
0,2  

до 5,0 

более 
5,0  

до 50,0 

более 
50,0  

до 280 

 

Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары 

20 20 20 30  

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

- - - 400  

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

- - - 400  

Поля:      

фильтрации - - 400 -  
орошения - - 400 -  
Биологические пруды 200 200 300 300 .»; 

 
1.14. Пункт 2 статьи 11.3 главы III «Ливневая канализация» 

приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: 
«2. В соответствии с СП 42.13330.2016 применение открытой системы 

водоотведения допускается с устройством мостков или труб на пересечении с 
дорогами и др. с учетом обеспечения мероприятий по пункту 6.1.6 
СП 32.13330.2018 на следующих территориях: 

- в районах малоэтажного строительства; 
- в пешеходных зонах и внутридворовых проездах многоэтажной 

застройки [с малой площадью поперечного сечения (не более 200 х 200 мм 
(ширина х глубина)], перекрытых дождеприемной решеткой с учетом 
возможной динамической нагрузки; 

- вдоль дорог вне населенных пунктов, в пониженных местах рельефа; 
- за пределами городских и сельских населенных пунктов; 
- на незастроенных территориях; 
- вдоль улиц и дорог городских населенных пунктов. 
Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с 

требованиями, приведенными в СП 32.13330, СанПиН 1.2.3685 и 
СП 42.13330.2016.»; 



1.15. Пункт 1 статьи 11.4 главы III «Санитарная очистка» приложения 
к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«1. Санитарная очистка территории муниципального образования 
город Петровск, обеспечивается с учетом экологических и 
ресурсосберегающих требований, в соответствии с СП 42.13330.2016.»; 

1.16. Пункт 1 статьи 11.5 главы III «Теплоснабжение» приложения 
к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«1. Проектирование и строительство систем теплоснабжения на 
территории МО город Петровск должно осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003, СП 50.13330.2012, 
СНиП 23-02-2003, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 
89.13330.2012, СНиП II-35-76.»; 

1.17. Пункт 13 статьи 11.5 главы III «Теплоснабжение» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«13. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует 
предусматривать в соответствии с СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003, 
СП 42.13330.2016 и техническими условиями энергоснабжающей 
организации, в том числе: 

а) на территории МО город Петровск предусматривается прокладка 
тепловых сетей в подземном исполнении; 

б) в производственных зонах и зонах инженерной и транспортной 
инфраструктур допускается наземная и надземная прокладка тепловых сетей 
при наличии соответствующего разрешения.»; 

1.18. В пункте 1 статьи 11.6 главы III «Электроснабжение» приложения 
к настоящему решению слова «Электроснабжение МО город Петровск 
осуществляется с учетом требований, установленных СП 42.13330.2012 
СНиП СНиП 2.07.01-89*, РД 34.20.185-94 в том числе» заменить словами 
«Электроснабжение МО г. Петровск осуществляется с учетом требований, 
установленных СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*, РД 34.20.185-94 в том 
числе:»; 

1.19. Пункт 4 статьи 11.7 главы III «Газоснабжение» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«4. Газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты 
(ГНП) сжиженных углеводородных газов (СУГ) предназначенные для 
приема, хранения и отпуска СУГ потребителям в бытовых баллонах, 
заправки собственных автомобилей следует размещать вне селитебной 
территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров 
преобладающего направления по отношению к жилым зданиям. 

В соответствии с СП 42.13330.2016 размеры земельных участков: 
а) газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их 

производительности следует принимать по проекту:  
для станций производительностью 10 тыс. т/год - не более 6 га;  
для станций производительностью 20 тыс. т/год - не более 7 га;  
для станций производительностью 40 тыс. т/год - не более 8 га; 
б) газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов 

баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. 



Расстояния от газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных 
складов баллонов (ПСБ) до зданий и сооружений различного назначения 
следует принимать согласно требованиям технических регламентов.»; 

1.20. Пункт 1 статьи 11.8 главы III «Объекты связи» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«1. В соответствии с СП 42.13330.2016 размещение предприятий, 
зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и 
охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования 
должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке.»; 

1.21. Пункт 7 статьи 11.8 главы III «Объекты связи» приложения к 
настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«7. При проектировании сетей проводного радиовещания и оповещения 
в зданиях и сооружениях на территории МО г. Петровск следует 
руководствоваться нормами и требованиями действующего 
законодательства, в частности сводом правил СП 133.13330.2012 «Cети 
проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы 
проектирования».»; 

1.22. Статью 11.9 главы III «Размещение инженерных сетей» 
приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«III. 11. 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
 

1. Инженерные сети должны проектироваться в соответствии с 
СП 42.13330.2016, СНиП 2.07.01-89*, в том числе: 

а) инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах 
поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными 
полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в 
разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, 
хозяйственную и дождевую (ливневую) канализацию. 

В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать 
газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, 
сигнализации, диспетчеризации и др.).  

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать 
размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц; 

б) в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под 
которыми расположены подземные инженерные сети, следует 
предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. 
Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под 
проезжей частью при устройстве тоннелей, при устройстве защитных 
конструкций (тоннелей, каналов, коллекторов, стальных футляров и пр.) и 
при применении закрытых способов строительства. В стесненных условиях 
допускается сохранение существующих сетей под проезжей частью и 
бортовым камнем при устройстве защитных конструкций (тоннелей, каналов, 
коллекторов, защитных футляров, железобетонных обойм и пр.); 



в) прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных 
коллекторах) следует предусматривать при необходимости одновременного 
размещения тепловых сетей, кабелей (связи и силовых напряжением 
до 10 кВ), а также на пересечениях с магистральными улицами и 
железнодорожными путями. Прокладка трубопроводов, транспортирующих 
легковоспламеняющиеся, ядовитые и горючие вещества в тоннелях 
(коллекторах), без устройства средств контроля загазованности и аварийной 
принудительной вентиляции не допускается. 

При реконструкции, в зонах исторической застройки или при 
недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается 
при диаметре тепловых сетей от 200 мм. 

Способы прокладки трубопроводов в зависимости от объемно-
планировочных решений застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, 
теплового режима трубопроводов и принципа использования 
многолетнемерзлых грунтов в качестве основания следует принимать: 

- подземный - в траншеях или каналах (проходных, полупроходных, 
непроходных); 

- наземный - на подсыпке с обвалованием; 
- надземный - по опорам, эстакадам, мачтам и другим с устройством 

пешеходных переходов в поселениях и городских округах при расположении 
на низких опорах в соответствии с СП 32.13330.2018; 

г) расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 
инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать согласно 
таблице 64, а расстояния по горизонтали (в свету) между соседними 
инженерными подземными сетями при их параллельном размещении – по 
таблице 65.»; 

1.23. Статью 12 главы III «Инженерная подготовка и защита 
территории» приложения к настоящему решению изложить в следующей 
редакции: 

«III. 12. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 
ТЕРРИТОРИИ 

 
Инженерная подготовка и защита территории муниципального 

образования город Петровск, осуществляется с учетом Сводом правил 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», в том числе: 

а) Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с 
учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера 
использования и планировочной организации территории с учетом 
требований СП 47.13330 на всех этапах проектирования и СП 438.1325800.  

б) при проведении вертикальной планировки проектные отметки 
территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения 
естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных 
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими 



возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом 
использования вытесняемых грунтов на площадке строительства; 

в) отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна 
(стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, 
предусматривая дождевую канализацию согласно с предварительной 
очисткой стока (при необходимости) по ГОСТ Р 59205.  

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, 
лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на 
территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с 
улицами, дорогами, проездами и тротуарами; 

г) на территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных 
участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории 
застройки индивидуальными жилыми домами и на территориях стадионов, 
парков и других озелененных территорий общего пользования допускается 
открытая осушительная сеть. Указанные мероприятия должны обеспечивать 
в соответствии с техническими регламентами, а до их выхода - в 
соответствии со СП 104.13330.2011. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 
территории от затопления и подтопления» понижение уровня грунтовых вод 
на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки 
поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не 
менее 1 м; 

д) на участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с 
понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их 
поверхности минеральными грунтами, а при техническом обосновании 
допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными 
грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и 
обеспечения необходимого уклона территории для устройства 
поверхностного стока. 

На территории жилых микрорайонов минимальную толщину слоя 
минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях 
улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в 
зависимости от интенсивности движения транспорта; 

е) территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и 
подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем 
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 
ветровом нагоне.  

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку 
наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для 
территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и 
общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и 
плоскостных спортивных сооружений; 



ж) на участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием 
следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление 
ложа оврагов, террасирование и облесение склонов.»; 

1.24. Пункт 3 статьи 14 главы III «Охрана окружающей среды» 
приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: 

«3. При планировке и застройке муниципального образования город 
Петровск, необходимо учитывать требования СП 42.13330.2016, в том числе: 

а) жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует 
размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) 
по отношению к производственным объектам, являющимся источниками 
загрязнения атмосферного воздуха. Производственные объекты, требующие 
особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной 
стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним 
производственным объектам с источниками загрязнения атмосферного 
воздуха. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не 
следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего 
направления по отношению к соседним  производственным объектам с 
источниками загрязнения атмосферного воздуха. 

Производственные объекты с источниками загрязнения атмосферного 
воздуха вредными веществами, требующими после проведения 
технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной 
более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами 
скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, 
инверсиями, туманами (за год более 30%-40%, в течение зимы 50%-60% 
дней); 

б) мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий 
необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного 
законодательства и санитарных норм, утвержденных в установленном 
порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и 
подземных вод с соблюдением норм предельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в 
рыбохозяйственных целях; 

в) жилые зоны и места массового отдыха следует размещать выше по 
течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий 
сточных вод. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при 
соблюдении СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и 
иных требований действующего законодательства; 

г) очистку поверхностных вод с территории городских населенных 
пунктов следует осуществлять на локальных или централизованных 
очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, 
направляемого на очистку, следует определять по СП 32.13330. 
Поверхностный сток с территории производственных объектов, а также с 
участков, загрязненных токсичными веществами органического и 
неорганического происхождения, расположенных на территориях жилых и 



общественно-деловых зон, должен перед выпуском в городскую 
водосточную сеть подвергаться очистке на локальных очистных 
сооружениях с возможностью повторного использования очищенных вод на 
производственные нужды по замкнутым циклам; 

д) в целях поддержания благоприятного гидрологического режима, 
улучшения санитарного состояния, рационального использования водных 
ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы. Требования к водоохранным зонам и 
прибрежным защитным полосам водных объектов приведены в разделе 
«Нормативы градостроительного проектирования зон особо охраняемых 
территорий» (подраздел «Нормативные параметры водоохранных зон, 
прибрежных защитных и береговых полос») настоящих нормативов. 

Размещение производственных объектов в прибрежных зонах водных 
объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 8.2.6 
настоящих нормативов.»; 

1.25. В разделе перечень законодательных и нормативных документов 
слова «СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункта 
строительные нормы и правила (СНиП)» заменить на «СНиП 2.07.01-89* 
(СП 42.13330.2016) «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                      О.С. Лысенко 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                               А.А. Гречихо 


