
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2022 г.  №  ………… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 19.01.2022 № 40 «Об 

утверждении местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

   

 

Руководствуясь частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона 

Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной 

деятельности в Республике Коми», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 19.01.2022 № 40 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - Нормативы) следующие изменения: 

1.1. Часть II дополнить пунктом II.8.2.5.1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа 

«Воркута» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главного архитектора администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

 
Глава городского округа «Воркута» -  
руководитель администрации 
городского округа «Воркута»               Я.А. Шапошников 

consultantplus://offline/ref=ACEEA2E124C45D6B6F0BD86602AAB6DF796EA233FE87102E0787FEAA020B349AB3B2D85093BBBE5E9A8E23D74CACFD27B4FC10F51052F80FC7p7J
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400794&dst=101356
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 

 

 

 

II.8.2.5.1 Обеспеченность населения велосипедными дорожками, велосипедными парковками 

и полосами для велосипедистов. 

1. Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент 

дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов. 

Организация велосипедных дорожек в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в 

отношении незастроенных территорий, территорий, в отношении которых принято решение о 

комплексном освоении или застроенных территорий, в отношении которых принято решение об 

их развитии. 

Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с 

объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать 

открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами 

для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов. 

Для создания велотранспортной инфраструктуры необходимо выбрать вариант движения 

велосипедистов: 

по проезжей части, или вне ее; 

с использованием велополосы, совмещенной с другими участниками движения (пешеходами 

или автомобилями); 

с использованием велодорожки с односторонним или двухсторонним движением 

велосипедистов. 

Вариант создания велотранспортной инфраструктуры в каждом конкретном случае 

выбирается с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной 

территории. 

1.1. При проектировании велодорожек за пределами населенных пунктов следует 

руководствоваться «ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные 

общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 

Проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты 

велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные условия движения 

велосипедистов и пешеходов. 

Устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры не должно 

ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, использования и содержания 

проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог. 

При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать 

следующие рекомендации: 

велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они 

обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а 

также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, 

объектам транспортной инфраструктуры и пр.); 

велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом 

обеспечения безопасности движения; 

велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения 

продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц; 

обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по 

ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей; 

необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и 



пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения; 

решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и 

велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения 

велосипедистов. 

Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в 

соответствии с Правилами дорожного движения и «ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств» (далее - ГОСТ Р 52289-2019). При разработке архитектурно-планировочных решений 

участков массовой жилой застройки для нового строительства требуется в обязательном порядке 

обеспечить наличие велополос вдоль внутриквартальных проездов и проходов. 

Ширина велополос в населенных пунктах при движении велотранспорта в одном 

направлении для вновь проектируемых, строящихся, реконструируемых или капитально 

ремонтируемых участков сети дорог принимается равной не менее 1,5 м для каждой полосы 

движения. При организации движения во встречных направлениях, или при устройстве 

велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения 

велосипедистов принимается не менее 1,3 м. 

1.2. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются. 

На проезжей части магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и 

других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается. 

На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение 

велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные 

столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами 

благоустройства, парковка вдоль улицы). 

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы 

движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом 

и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч. 

В случаях размещения велополосы в пределах проезжей части, велосипедисты являются 

участниками дорожного движения и подчиняются общим правилам дорожного движения, при 

этом: 

велополосы должны быть непрерывными, при пересечении других улиц разрывы в 

велодорожках не допускаются; 

на перекрестках изменение направления велополос с углом более 120° не допускается; 

правая сторона велополосы на проезжей части ограничивается сплошной линией, левая 

кромка которой должна проходить на расстоянии не менее 0,25 м от бортового камня; 

пересечение улиц при невозможности выделения велополосы осуществляется 

велосипедистами по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, ширина перехода 

в этом случае должна быть увеличена на 1,5 м; 

велополоса должна быть выделена цветом, вдоль нее возможно устройство искусственных 

неровностей на дорожном покрытии. 

1.3. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек 

приведены в таблице 21.1. 

 

Таблица 21.1 

 

Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек 

 

Нормируемый параметр Минимальные 

значения при новом 

строительстве, 

реконструкции, 

Минимальные 

значения в 

стесненных <*> и 

особо стесненных 
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капитальном 

ремонте дорог 

<**> условиях 

Расчетная скорость движения, км/ч 20 30 20 <*> 

(15 <**>) 

Ширина проезжей части одной полосы 

велодорожки, м, не менее: 

   

однополосного одностороннего 1,5 1,5 1,3 <*> 

(1,2 <**>) 

двухполосного одностороннего 1,5 1,5 не применяется 

двухполосного со встречным движением 1,5 1,5 не применяется 

Ширина велодорожки и тротуара с 

выделением велодорожки цветом 

покрытия, м 

4,0 4,0 4,0 <*> 

Ширина обочин отдельно устроенной 

велодорожки, м 

0,5 0,5 не применяется 

Наименьший радиус кривых в плане, м:    

- при отсутствии виража 45 50 15 

- при устройстве виража 30 45 15 

Максимальный продольный уклон, о/оо 

<***> 

80 70 60 

Габарит по высоте, м 2,5 2,8 2,5 

 

-------------------------------- 

<*> Под стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 - 4,0 м, улицы с одной 

полосой движения в каждом направлении, размещение рельсового наземного городского 

электрического транспорта (трамваи) на одной из сторон проезжей части. 

<**> Под особо стесненными условиями понимается ширина тротуара 3,0 м и менее вдоль 

улиц с одной полосой движения в каждом направлении. 

<***> С учетом требований п.п. «а» - «в» п. 10.6.21 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Коми. 

 

1.4. При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние: 

до проезжей части, опор, деревьев - 0,5 - 0,75 м; 

до тротуаров - 0,25 - 0,5 м; 

до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов - 0,5 - 0,75 м; 

до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м. 

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует 

предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования 

(прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной 

инфраструктуры. 

Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 2,0 м и 

предусматривать возможность встречного движения велосипедистов. 



1.5. Велодорожки для занятий спортом проектируются в виде замкнутых кривых с 

устройством ограждений для предотвращения выхода пешеходов на велодорожку. 

2. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью 

более 200 м
2
, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов. 

Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в размере не менее 1,2 м
2
 

при длине парковочного места не менее 2 м. 

При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между 

рядами шириной не менее 1,5 м. 

2.1. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в 

таблице 21.2. 

 

Таблица 21.2 

 

Количество парковочных мест для велосипедов 

 

Типы объектов Число парковочных мест для 

велосипедов 

Основной торговый центр 4 - 6 на 100 м
2
 площади 

Районный торговый центр (универмаг) 5 - 7 на 100 м
2
 площади 

Местный торговый центр 6 - 8 на 100 м
2
 площади 

Офисные учреждения 2 - 4 на 100 м
2
 площади 

Начальная школа до 30 на 100 школьников 

Средняя школа до 50 на 100 школьников 

Высшего образования до 60 на 100 студентов 

Закрытый спортивный центр до 35 на 100 посетителей 

Спортивная площадка с трибуной до 20 на 100 посетителей 

Спортивная площадка до 20 на поле 

Бассейн до 15 на 100 м
2
 водной поверхности 

Кинотеатр до 25 на 100 посетителей 

Крупная дискотека; городская до 25 на 100 посетителей 

Крупная дискотека; негородская до 5 на 100 посетителей 

Больница; городская до 30 на 100 кроватей 

Больница; областная до 20 на 100 кроватей 

Дом престарелых до 10 на 100 кроватей 

Места отдыха 20 - 35 на 100 посетителей 

Аттракционы/тематические парки 

развлечений 

10 - 15 на 100 посетителей 



 

Уличные велопарковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на 

расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой 

интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения. 

Велопарковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В 

конструкции велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы. 

Места постоянного хранения рекомендуется устраивать в одном уровне с проезжей частью 

или тротуаром. Если доступ к ним в одном уровне невозможен, то их обустраивают рампами, 

пандусами или лифтами. Помещения для хранения велосипедов должны быть защищены от 

неблагоприятных погодных условий, иметь освещение, закрываться и быть доступными только 

для их пользователей. 

3. Обеспечение безопасности передвижения велосипедистов необходимо организовывать в 

соответствии с Приложением № 3 к «Методическим рекомендациям по разработке и реализации 

мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития 

инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской 

Федерации». 

  



Приложение № 2 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 
 

«Приложение 1 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении: 

Антропогенное воздействие - прямое или опосредованное влияние человеческой 

деятельности на природную среду, приводящее к точечным, локальным или глобальным ее 

изменениям. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, прилегающих территорий. 

Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, предназначенные 

для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха; 

Виброфлотация - метод уплотнения увлажненных сыпучих грунтов с помощью вибрации. 

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

Вредное воздействие (на человека) - воздействие факторов среды обитания, создающее 

угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. 

Встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения - помещения, входящие в 

структуру жилого дома или другого объекта; 

Гараж - здание, сооружение, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей, а также 

для осуществления мелкого ремонта транспортных средств собственника гаража; 

Генеральный план - документ территориального планирования городского округа, 

городского поселения, сельского поселения. 

Городской населенный пункт - населенный пункт, который исходя из численности 

населения, степени благоустройства, характера занятий большинства его жителей отнесен в 

установленном законодательством порядке к категории городов республиканского, районного 

значения или поселков городского типа. 

Городской (общегородской) центр - репрезентативная часть города, где сосредоточены 

общественные, административные, культурные объекты и сооружения общегородского, 

внегородского и государственного значения. 

Граница населенных пунктов - граница земель населенного пункта, которая отделяет их от 

земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать 

границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Установлением или 

изменением границ населенных пунктов является либо утверждение или изменение генерального 

плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, 

расположенных в границах соответствующего муниципального образования, либо утверждение 

или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей 



границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на 

межселенных территориях). Включение земельных участков в границы населенных пунктов не 

влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

Городской сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной 

деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного 

кратковременного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - 

документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по 

планировке территорий; 

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, 

которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и 

муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления 

инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, 

реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и 

природно-ландшафтных территорий; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

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

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

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; , а также 

применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Градообразующее предприятие - предприятие, определяющее хозяйственный профиль 

города, его величину и обеспечивающее трудовую занятость населения. 

Градостроительные решения - решения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по развитию пространственной структуры, зонированию территорий, принятые 

на основании утвержденной в установленном федеральным законодательством порядке 

градостроительной документации; 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 

целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке 

и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-

строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте 

объектов. 

Документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты 

межевания территории; градостроительные планы земельных участков; 

Жилая территория квартала (микрорайона) - площадь застройки жилых зданий, озелененные 



дворы для отдыха и игр детей, хозяйственные дворы, автомобильные стоянки и проезды. 

Жилой район - часть территории города, состоящая из группы микрорайонов. Обслуживается 

комплексом культурно-бытовых организаций и объектов обслуживания населения периодического 

пользования. 

Жилищный фонд в зависимости от целей использования: 

Жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов; 

Специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания 

отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам Жилищного кодекса Российской 

Федерации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного 

фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего 

проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях 

безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений 

для проживания граждан на указанных условиях пользования; 

Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые 

используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях 

возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены 

собственниками таких помещений лицам во владение и (или) в пользование; 

Зеленая зона - территория, которая устанавливается в целях обеспечения защиты населения 

от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления 

окружающей среды. 

Зеленая стоянка - место кратковременной остановки туристского транспорта, оборудованное 

туалетом, источником воды, местом для сбора мусора, местом для приема пищи. 

Земельный участок - объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 

кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить 

ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - 

территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический 

режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений; 

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта при 

осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их 

функционального назначения (функциональное зонирование при подготовке генерального плана), 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов 

(градостроительное зонирование при подготовке правил землепользования и застройки), 

определения особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми 

условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной 

документации границ соответствующих зон; 

Зоны охраны объектов культурного наследия - территория, устанавливаемая в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной 

с ним территории; 

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых парками, озерами, 

водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; 

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

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

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более 

чем три, предназначенные для проживания одной семьи; 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (далее также - 

ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии 

территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и 

иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений; 

Источники негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (источники 

загрязнения) - объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 

промышленной площадки превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) и/или 

предельно допустимые уровни (ПДУ) и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК. 

Квартал - элемент планировочной структуры всех зон застройки населенного пункта, 

выделяемый в границах красных линий улицами или транспортными проездами. Небольшой по 

величине (8 - 10 га) квартал жилой зоны обычно не обладает полным комплексом объектов 

повседневного обслуживания. 

Кемпинг - оборудованный летний лагерь для автотуристов с местами для установки палаток 

или легкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или 

непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на 

самообслуживании. 

Коммунальные гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним 

организации жилищно-коммунального хозяйства, предназначенные для временного проживания. 

Комфорт проживания - устанавливаемый в задании на проектирование уровень требований к 

габаритам и площади помещений, к составу помещений жилого назначения, а также к инженерно-

техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе 

эксплуатации санитарно-гигиенических параметров окружающей среды; 

Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом 

(теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для 

выработки теплоты в целях теплоснабжения; 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 

подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории; 

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов; 

Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные залы, 

галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты; 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

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

сооружения; 

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке 

территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям 

или с отступом от красных линий и определяющие расположение внешних контуров зданий, 

строений и сооружений; 

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при необходимости 

размещения зданий и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного 

участка. 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 

индивидуально определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично 

ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

Магистральный водовод - трубопровод для подачи воды от водозаборных сооружений до 

потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов); 

Магистральный канализационный коллектор - трубопровод для отвода сточных вод от 

потребителей до мест выпуска этих вод; 

Маломобильные группы населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, 



инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, 

пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные; 

Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 

городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории 

муниципального образования, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства 

наружной рекламы и информации; 

Микрорайон - планировочный элемент жилой зоны площадью от 10 до 60 гектаров. 

Включает жилые дома, общественные учреждения и предприятия, обеспечивающие уровень 

повседневного культурно-бытового обслуживания населения; 

Микрорайон - основная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает жилые 

дома и близко расположенные культурно-бытовые организации и объекты обслуживания 

населения, обеспечивающие уровень повседневного обслуживания. 

Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством; 

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного объекта 

выполнять определенную функцию. Для некоторых объектов синонимами «мощности» могут 

быть «вместимость», «производительность» и т.п.; 

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в 

пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей; 

Населенный пункт - административно-территориальная единица, имеющая сосредоточенную 

застройку в пределах установленной черты (границы) и служащая постоянным местом 

проживания населения. Населенные образования, имеющие временное значение и непостоянный 

состав населения или являющиеся объектами служебного назначения, а также отдельно 

расположенные жилые дома постоянного проживания граждан на железнодорожных станциях, 

перегонах, разъездах, в лесничествах и так далее не являются самостоятельными населенными 

пунктами и подлежат приписке к ближайшим населенным пунктам или к их составным частям в 

порядке, установленном законом Республики Коми. 

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах (схемах) в 

составе градостроительной документации, включая опорный план территории; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

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

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Объекты местного значения городского округа - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения городского округа и в пределах 

переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 

субъекта Российской Федерации, уставом городского округа и оказывают существенное влияние 

на социально-экономическое развитие городского округа; 

Охранные зоны - территории, предназначенные для обеспечения сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов охраны, а также для поддержания 

необходимых условий их эксплуатации, в границах которых устанавливаются в соответствии с 

законодательством особые условия использования территорий; 

Общественный центр - комплекс учреждений, организаций и объектов общественного 

обслуживания населения в городе, жилом, промышленном районе. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 



возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - 

парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных 

зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным 

покровом. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми полностью или частично 

из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий 

хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по постановлению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 

направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная 

для периодического кратковременного массового отдыха населения; 

Поселение - городское или сельское поселение. 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 

населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

Планировка территории - обеспечение устойчивого развития территории посредством 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов; 

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на 

планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам 

градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (планировочный район, планировочный микрорайон, планировочный квартал, 

планировочный земельно-имущественный комплекс, планировочный земельный участок); 

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным 

путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для 

размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для 



размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных 

полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 

производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в 

котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с 

непосредственным выходом на него; 

Промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомогательных 

производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, единой системой бытового и 

других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной 

зоны как ее структурная часть. 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа 

местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 

(высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и 

качества инженерно-технического обеспечения; 

Рекультивация земель - мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 

восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 

числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя 

почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, 

которая устанавливается в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за 

контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, 

превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и 

их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 

устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей сообщения, улиц, площадей и других 

мест общего пользования; 

Система теплоснабжения - совокупность устройств, предназначенных для передачи и 

распределения тепла потребителям; 

Сельский населенный пункт - населенный пункт, не отнесенный к категории городских 

населенных пунктов. Сельскими населенными пунктами в Республике Коми являются поселки 

сельского типа, села, деревни. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми 

существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные 

связи. 

Солифлюкция - медленное передвижение рыхлых грунтов на склонах, развивающееся в 

процессе их промерзания и протаивания. 

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и 

искусственной) среды, определяющей условия жизнедеятельности человека. 

Средовой район - группа кварталов (ММТ) с одинаковыми или близкими средовыми 

характеристиками. 

Стоянка временного хранения легковых автомобилей (гостевая) - здание, сооружение (часть 

здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной 



стоянки (не более 8 часов) автомобилей. 

Стоянка постоянного хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, 

сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для длительного хранения 

(более 8 часов) автомобилей. 

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на 

примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, 

газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для 

кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля; 

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой 

необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты учреждений 

детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании; 

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; 

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями; 

Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений; 

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

объектов капитального строительства); 

Теплоэлектроцентраль - паротурбинная электростанция, предназначенная для производства 

электрической энергии и тепла; 

Тепловой пункт - комплекс установок, предназначенных для преобразования и 

распределения тепла, поступающего из тепловой сети; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

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

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

Территории со сложными инженерно-строительными условиями - территории, 

подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (территории на 

которых развиты неблагоприятные геологические, гидрогеологические, и другие процессы - 

оползни, обвалы, карст, селевые потоки, переработка берегов водохранилищ, озер и рек, 

подтопление, затопление, морозное пучение, наледеобразование, термокарст и их сочетания, 

территории сложенные естественными грунтами с низкими прочностными свойствами, сложенные 

техногенными отложениями, сухими или осложненными подтоплением и др.); 

Территория памятника историко-культурного наследия - территория, непосредственно 

занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и 

функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 

3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ). 

Туристские гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним 

организации для организованного размещения туристов. 

Точечные объекты - сооружения, физически занимающие часть земной поверхности, 

отражение которых в масштабе изготовляемого плана не позволяет отразить их размеры; 

Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных 

пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 

парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских 

зонах (районах); 

Усадебная жилая застройка - территория, занятая преимущественно одно-, двухквартирными 

1 - 2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных 

для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота; 
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Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего 

и будущего поколений. 

Уровень озелененности территории: 

городских и сельских населенных пунктов - общая площадь объектов озеленения (зеленых 

насаждений), отнесенная ко всей городской или сельской территории; 

предприятий, учреждений, организаций - общая площадь объектов озеленения (зеленых 

насаждений), отнесенная ко всей территории предприятия, учреждения, организации. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования 

определены границы и функциональное назначение; 

Экологический каркас - совокупность естественных природных комплексов и зеленых 

насаждений различного вида, формирующая благоприятное с точки зрения условий для 

жизнедеятельности человека окружение застроенных территорий в системе градостроительного 

освоения территории. Экологический каркас образуется за счет лесных массивов разных 

категорий, особо охраняемых природных территорий, лесозащитных полос, охранных зон 

водоемов, защитных зон производственных и инженерных сооружений и т.п. 

 

Перечень используемых сокращений 

 

АМС - антенно-мачтовые сооружения; 

АРР - аварийно-регулирующие резервуары; 

АТС - автоматические телефонные станции; 

ВЛ - высоковольтные линии; 

ВЛЭП - воздушные линии электропередачи; 

ВОС - водопроводные очистные сооружения; 

ГКНС - головные канализационные насосные станции; 

ГН - гигиенические нормативы; 

ГНС - газонаполнительная станция; 

ГРП - газорегуляторные пункты; 

ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный; 

ГРС - газораспределительные станции; 

ГРУ - газорегуляторные установки; 

ГРЭС - Государственная районная электростанция; 

ЗСО - зона санитарной охраны; 

ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 

ИТП - индивидуальные тепловые пункты; 

КНС - канализационные насосные станции; 

КОС - канализационные очистные сооружения; 

ЛЭП - линии электропередачи; 

ММТ - межмагистральная территория; 

НГП - нормативы градостроительного проектирования; 

НПБ - нормы пожарной безопасности; 

НС - насосные станции; 

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия; 

ОДК - ориентировочно допустимые концентрации; 

ОЗ - охранная зона; 

ОСП - очистные сооружения предприятий; 

ПВ - поверхностные водозаборы; 

ПДК - предельно допустимые концентрации; 

ПДУ - предельно допустимые уровни; 



ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы; 

ПНС - повысительные насосные станции; 

ПС - понизительные (повысительные) подстанции; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

РП - распределительные пункты; 

РУ СУГ - резервуарная установка сжиженного углеводородный газ; 

СанПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СНиП - строительные нормы и правила; 

СП - строительные правила; 

СПО - специализированная организация; 

СУГ - сжиженный углеводородный газ; 

СЭР - социально-экономическое развитие; 

ТБО - твердые бытовые отходы; 

ТП - трансформаторные подстанции; 

ТПНС - тепловые перекачивающие насосные станции; 

ТЭЦ - теплоэлектроцентрали; 

ЦТП - центральные тепловые пункты; 

ШРП - шкафной распределительный пункт; 

ЭМП - электромагнитное поле; 

ММТ - межмагистральные территории.» 

  



 

Приложение № 3 

 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 30.12.2022 № 1521 
 

«Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Кодексы и Федеральные законы 

 

Воздушный кодекс Российской Федерации. 

Водный кодекс Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

Лесной кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 
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Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации, постановления и приказы федеральных министерств 

 

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

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

народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291  «Об утверждении 

Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 

754». 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических 

рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов 

Российской Федерации». 

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда». 

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной 

пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов». 

Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления рекреационной деятельности». 

Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного 

обустройства лесов». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 № 169 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации». 

Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков». 

 

ГОСТы 

 

ГОСТ 12.1.033-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности 

труда. Пожарная безопасность. Термины и определения. 

ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения. 

ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям 

водопользования. 

ГОСТ 17.1.3.05-82 (СТ СЭВ 3078-81). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 
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ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ 17.1.5.02-80. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Гидросфера. 

Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. 

ГОСТ 17.5.3.01-78. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Земли. Состав и 

размер зеленых зон городов. 

ГОСТ 17.8.1.02-88. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Ландшафты. 

Классификация. 

ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. 

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. 

Номенклатура параметров поражающих воздействий. 

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. Межгосударственный стандарт. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов и их параметров. 

ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса опасности. Основные требования. 

ГОСТ 22283-2014. Межгосударственный стандарт. Шум авиационный. Допустимые уровни 

шума на территории жилой застройки и методы его измерения. 

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные 

и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля. 

ГОСТ Р 50681-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг. 

ГОСТ Р 50690-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. 

Общие требования. 

ГОСТ Р 52023-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Сети 

распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические 

требования. Методы измерений и испытаний. 

ГОСТ Р 52108-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Основные положения. 

ГОСТ Р 52398-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация 

автомобильных дорог. Основные параметры и требования. 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования. 

ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Паспорт отхода I - IV класса опасности. Основные требования. 

 

 

СНиПы 

 

Приказ Минстроя России от 14.11.2017 № 1533/пр «Об утверждении СП 127.13330.2017 

«СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию». 

Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 964/пр «Об утверждении СП 104.13330 «СНиП 



2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 «Об утверждении свода правил СП 

124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, 

здания и сооружения. 

СНиП 31-04-2001. Складские здания. 

СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. 

 

Своды правил 

 

Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр  «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 

2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-

01-2003 Здания жилые многоквартирные». 

Приказ Минстроя России от 18.02.2014 N 59/пр «Об утверждении свода правил СП 

88.13330.2011 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 № 144 «О 

введении в действие СП 2.1.7.1386-03». 

Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и 

нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». 

Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 

«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 

пожарной безопасности». 

Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 

«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения. 

СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001. 

СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. 

СП 106.13330.2012. Свод правил. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие 

здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП 2.10.03-84. 

СП 105.13330.2012. Свод правил. Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84. 

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*. 

СП 264.1325800.2016. Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84. 

СП 94.13330.2016. Свод правил. Приспособление объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного 

состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85. 

СП 100.13330.2016. Свод правил. Мелиоративные системы и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85. 

СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. 

СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*. 

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. 

СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009. 
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СП 121.13330.2019. Свод правил. Аэродромы. СНиП 32-03-96 

СП 124.13330.2012. Тепловые сети. 

СП 125.13330.2012. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и 

других населенных пунктов. 

СП 18.13330.2019. Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»). 

СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная 

организация земельного участка (СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий). 

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. 

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей. 

СП 391.1325800.2017. Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования. 

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-

спортивные залы. Часть 1. 

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-

спортивные залы. Часть 2. 

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

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-

85. 

СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. 

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям. 

СП 35-104-2001. Здания и помещения с местами труда для инвалидов. 

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 

людей. 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87. 

СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-

91. 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003. 

СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001. 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

3.06.03-85. 

 

Санитарные нормы и правила, санитарные нормы 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2003 № 18 «О 

введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 
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РДС, МДС, СН 

 

РДС 35-201-99. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ 

системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

МДС 15-1.99. Методические рекомендации по разработке порядка участия граждан в 

обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и 

иных поселений. 

СН 457-74. Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов. 

 

Иные нормативные и методические документы 

 

ОДМ 218.2.007-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические 

рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства. 

ОДМ 218.2.013-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические 

рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным 

дорогам. 

ОДМ 218.3.031-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Методические 

рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог. 

Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе (введены в действие приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 № 273). 

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети. 

ТК Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (введены в 

действие распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 № ОС-468-р). 

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования от 04.05.2016 № АК-15/02вн. 

Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций 

по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и 

обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в 

сельской местности». 

Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 

рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

 

Законы Республики Коми, постановления и распоряжения 

Правительства Республики Коми 

 

Закон Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий 

Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области 

градостроительной деятельности в Республике Коми». 

Постановление Правительства Республики Коми от 10.09.2007 № 209 «О Порядке отнесения 

земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, использования и охраны 

земель особо охраняемых территорий регионального значения». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222765&dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=15581
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=207256&dst=100008
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=176228
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=190392
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=143994


Постановление Правительства Республики Коми от 29.04.2009 № 102 «О Порядке сбора и 

обмена информацией в области защиты населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Постановление Правительства Республики Коми от 10.07.2014 № 275 «О режиме 

использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения в 

туристских и иных рекреационных целях». 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.11.2009 № 438-р «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Республики Коми». 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.10.2014 № 356-р «Об утверждении 

Перечня населенных пунктов и объектов экономики, участков нефтегазопроводов, автомобильных 

и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, 

подверженных угрозе подтопления». 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=184126
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=190414
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=185848
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=186973

