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1.1 Основания для подготовки заключения.
- на основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на основании Административного регламента предоставления Государственной    услуги
(№31РВ-314 от 21.12.2017г. Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории Московской области»)
- на основании правил землепользования и застройки территории (части территории) городского
округа Ступино Московской области утверждены решением Совета депутатов
городского округа Ступино Московской области от 28.12.2017 г. №91/7 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории (частитерритории) городского округа Ступино
Московской области" (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино
Московской области от 08.06.2020 г. №412/42).
- В соответствии с правилами землепользования и застройки территории (части территории)
городского округа Ступино Московской области утверждены решением Совета депутатов
городского округа Ступино Московской области от 28.12.2017 г. №91/7 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории (частитерритории) городского округа Ступино
Московской области" (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино
Московской области от 08.06.2020 г. №412/42)., земельный участок с кадастровым номером
50:33:0040132:3474,  площадью  1750,00 кв. м расположен в территориальной зоне « О-1»,
градостроительным регламентом        которой установлены следующие условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Установленные в ПЗЗ городского округа Ступино для:

О-2 - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
Условно разрешенные виды использования.
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Целью заключения является получение государственной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства на территории Московской области» в отношении объекта
капитального строительства и/или земельного участка с кадастровым номером:
50:33:0040132:3474
Для планируемого условно разрешенного вида использования объекта капитального
строительства / земельного участка «Общественное питание (код 4.6)» установлены
следующие предельные размеры земельных участков min-500–max100 000(кв.м).

Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Ступино
Московской области в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1.
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Рис. №1 Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Ступино
Московской области в части рассматриваемой территории.
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Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Московская область, г Ступино, ул Горького, Российская Федерация Зам. ген. дир. Гаврилов Д.М.   

Нач. отд. Шевченко М.В.   

Зам. нач. отд. Коннова П.П.   Градостроительный план земельного 
участка 

Стадия Лист Листов 

     1 4 

    

Чертеж градостроительного плана 

 

    

    
 

Градостроительный план земельного участка  кадастровый номер  50:33:0040132:3474
выполненныйв июле 2021 года  ГБУ МО "Мособлгеотрест"

Рис. №2  Чертеж градостроительного плана земельного участка.
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1.2.Существующее положение.

1.2.1 Земельный участок с кадастровым номером  50:33:0040132:3474 ,
расположен в РФ, Московская область, г Ступино,  ул Горького.

Рассматриваемый участок находится в западной части г. Ступино.
Планировочными границами являются: с севера и запада – территория под "деловой центр"
(Кад. номер: 50:33:0040132:3473), с юга - территория, для общего пользования (уличная
сеть) (Кад. номер: 50:33:0000000:91925), с востока – территория для размещения дома
многоэтажной жилой застройки (Кад. номер: 50:33:0040132:64).

Рисунок № 3 – Космоснимок рассматриваемой территории

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3.
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Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.1

Точка 2

Фотофиксация существующего состояния территории представлена на рисунке 4.2
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Рисунок 4.1, 4.2, 4.3 – Фотофиксация существующего состояния территории

Земельный участок с кадастровым номером 50:33:0040132:3474 имеет категорию земель
«Земли поселений (земли населенных пунктов)», основной вид разрешенного
использования - под «деловой центр», площадь 1 750 кв.м.
На земельном участке возведены следующие объекты капитального строительства:  В
границах земельного участка расположены объекты капитального строительства.
Количество объектов 1 единица. Складской корпус с навесом площадь – 278.3 кв. м.
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5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если  
земельный  участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 

Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по 
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами по 
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.1   

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и 
зоны ограничения строительства по высоте аэродрома "Ступино".* Согласовать 
размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим 
законодательством.4 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если  
земельный  участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, в 
отношении которого установлена 

такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

X Y 

1 2 3 4 

Полосы воздушных подходов и 
зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома "Ступино" 

- - - 

7. Информация о границах публичных сервитутов 
Информация отсутствует 

 
Обозначение (номер) характерной 

точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах 
которого расположен земельный участок 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры".  Городской округ Ступино, 50:33:0040132 

9. Информация   о   технических  условиях  подключения  (технологического 
присоединения)     объектов     капитального    строительства    к    сетям инженерно-
технического   обеспечения,   определенных   с   учетом  программ комплексного   
развития   систем   коммунальной  инфраструктуры  поселения, городского округа 

Информацию о технических условиях см. приложение 

10. Реквизиты  нормативных  правовых  актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных  правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 

Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" 

1.2.2. Планировочные ограничения земельного участка.

  Расположение земельного участка в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения подлежит уточнению с учетом нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Ограничения использования земельного участка в границах зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения определены нормативными правовыми актами по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и
зоны ограничения строительства по высоте аэродрома "Ступино".* Согласовать
размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим
законодательством.

 Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

1.Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского
округа Ступино Московской области утверждены решением Совета депутатов городского
округа Ступино Московской области от 28.12.2017 г. №91/7 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Ступино
Московской области" (в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино
Московской области от 08.06.2020 г. №412/42).

2.Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 "О
введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";
СП 2.1.4.2625

3."Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы"
(утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 г. №
45).

4.Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и
санитарно-защитной зоны".
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МИНИСТЕРСТВО  ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ           

20924
г. Коломна, Московской области, 140415

     21.07.2021 №   P001-1449406089-47360564
                                                                           

 Плетнев Игорь   Игоревич  ,     
наименование заявителя

(для юридических лиц полное наименование
организации, ФИО руководителя,

для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: ФИО)

Москва г. г. Москва пр-кт Ленинский д. 106 корп.
1 кв. 152 , +7(980)7551007 alex_high@mail.ru

(почтовый индекс, адрес, телефон)

Заключение
 о согласовании строительства (реконструкции),

 размещения объекта в пределах границ зон аэродромов государственной авиации

       В ответ на Ваше обращение от 15.07.2021 № P001-1449406089-47360564 по вопросу 
согласования строительства объекта  Предприятие общественного питания (кафе) на 
земельном участке
                                  (указывается наименование объекта)

   с кадастровым номером по адресу

50:33:0040132:3474 Российская федерация, Московская обл., Городской 
округ Ступино, г. Ступино, ул. Горького, д.26

со следующими характеристиками:

количество надземных этажей: 1эт.
относительная высота объекта  8,6м.
абсолютная отметка наивысшей точки объекта  190.7м.

сообщаю:
1. Безопасность полетов с учетом объекта строительства (реконструкции), размещения 
обеспечивается.
2. Строительство объекта не влияет на работу систем посадки, средств радиолокации. 
3. Строительство объекта согласовывается .

Старший авиационный начальник аэродрома 
«Ступино» полковник        

А.Ю. Федорко      

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 
02695F810036AC8A864122A1ADC0397B50

Владелец: А.Ю. Федорко

Действителен с: 14.09.2020 по 14.09.2021
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1.3 Характеристики размещаемого объекта капитального
строительства, планируемого к строительству, реконструкции

 Проектируемый объект представляет собой одноэтажное отдельно стоящее здание.
Деятельность проектируемого предприятия общественного питания (кафе) – относится
к обслуживанию населения - реализация и организация потребления кулинарной
продукции  населением в специально организованном месте.
 Проектируемое предприятие общественного питания является частью комплексной
системы повседневного обслуживания населения микрорайона, а так же прилегающих
жилых районов.

На земельном участке предполагается строительство / реконструкция
объекта капитального строительства - " Предприятие общественного питания (кафе)".

Строительный объем-2 224,7 м3
Общая вместимость посетителей-40 чел.
Общая площадь здания- 263,84 м2
Суммарная площадь помещений-258,99 м2
Общая площадь в границах наружных стен - 274,34 м2
Кол-во этажей-1 эт.
Максимальная высота сооружений - 8.84м.
(до верха рекламных конструкций)
 (см. «Схему земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства, сетей
инженерного обеспечения планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта»).

Характеристики конструкций, планируемого к размещению объекта
капитального строительства:

- фундамент здания – монолитный железобетонный столбчатый, размерами
подошвы 1,5х1,5 м, глубина заложения относительно отметки нуля - 1,850м. -
перекрытия - монолитные перекрытия по профлисту, толщиной 200мм;
-  кровля – неэксплуатируемая, плоская по металлическому профилированному
настилу, покрытие - полимерная мембрана по негорючему утеплителю.  Кровля
оснащена внутренним водостоком. По всему периметру кровли  расположен
парапет для безопасного пребывания людей во время ремонта кровли или
оборудования.     Выход на кровлю предусматривается по наружной пожарной
лестнице-ограждающие конструкции – сэндвич панель;
-  несущие конструкции – металлический каркас.
Планировочное и/или объемно-пространственное решение проектируемого объекта
капитального строительства соответствуют предельным параметрам разрешенного
строительства в части:
- максимальный процент застройки составляет 18 % по проекту (до 50 %.)
- предельная этажность / высотность здания – 1 этаж по проекту (до 3 этажей) .
- минимальные отступы от всех границ земельного участка от 3-метров.
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Условные обозначения

Существующая застройка
Граница земельного участка
 №50:33:0040132:3474

Проектируемые объекты

Границы доп. благоустройства Земельный участок:50:33:0040132:3474
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Система высот Балтийская
Система координат МСК-50

Российская Федерация Московская область, городской округ Ступино,
г.Ступино, ул.Горького, 26
50:33:0040132:6

ООО ПСК "СИРИУС"
Архитектурно-градостроительный облик
объекта капитального строительства

Схема ситуационного плана. М 1:2000

Предприятие общественного питания (кафе)

Схема ситуационного плана

8Архитектурно - градостроительный облик
объекта капитального строительства

ООО "Проектно - строительная
компания "Сириус"

РФ, Московская область, городской округ Ступино,г.Ступино,
ул.Горького, 26 .  50:33:0040132:3474 Предприятие

общественного питания. (кафе)

1.4 Схема земельного участка с отображением местоположения
существующих объектов капитального строительства, сетей

инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого
к размещению объекта.
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1.5 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса РФ. Изменение одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным
регламентом приусловии соблюдения требований технических регламентов.
1.5.1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от
30.12.2009 №384-ФЗ

Требования технического регламента

1.Требования Механической безопасности

Назначение планируемого к строительству
Предприятие общественного питания (кафе) , адрес: Московская
область,  г. Ступино, ул Горького. 50:33:0040132:3474
Здание 1-о этажное,
Общей площадью 274,34 м\кв
Максимальная высота здания от уровня проезда составляет
8,84м.
Количество сотрудников - 5 человек.
Максимально возможное количество единовременного
пребывания посетителей-40 чел.
Тип функционально-типологических групп зданий и сооружений
в соответствии с СП 118.13330-2012-3.1(А).
Здание не принадлежит к опасным производственным объектам с
возможность опасных природных процессов.
Уровень ответственности здания-нормальный
Выполнение требований механической безопасности в проектной
документации здания кафе обосновано расчетами,
подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации
здания или сооружения его строительные конструкции и
основание не достигнут предельного состояния по прочности и
устойчивости при одновременного действия нагрузок и
воздействий в соответствии с №384-ФЗ от 30.12.2009г.

2.Требования пожарной безопасности.

Здание  относится:
-по степени огнестойкости ко II степени  огнестойкости,
-по классу пожарной опасности – С1,
-по функциональной пожарной  опасности – Ф 3.2.
Предел огнестойкости конструкций
должен быть выполнен не менее (для 1-го этажа)
-Несущие элементы здания R 90,
-Наружные ненесущие элементы Е 15,
Перекрытия REI 45.
Подъезд для пожарной техники осуществляется со всех сторон.
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3.Требования безопасности при  опасных природных
процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях.

Проектируемое здание относится ко II (нормальному) уровню
ответственности (ГОСТ  Р 54257-2010). Согласно СП
14.13330.2011, интенсивность сейсмических воздействий в
баллах района строительства принята на основе комплекта карт
общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации (ОСР-2015). Территория расположена в пределах
зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее
6 баллов. Карстово-суффозионных процессов в пределах
площадки и окружающей территории по данным геологической
съемки масштаба 1:200000, 1:50000, а также рекогносцировочное
обследование территории и опросных данных не отмечено.
Согласно СП 116.13330.2012, прил. Е, табл Е.1
(актуализированная редакция СНиП 22-02-2003) – территория
относится к VI категории устойчивости, территория является
устойчивой, возможность провалов исключена.
По совокупности факторов площадка отнесена ко II категории
сложности инженерно-геологических условий (СП
47.13330.2012)
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4. Требования безопасных для здоровья человека условий
проживания и пребывания в зданиях и сооружениях.

 В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.03.1999 N
52-ФЗ санитарно эпидемиологическое благополучие населения
обеспечивается в том числе посредством госсударстнного
санитарно - эпидемиологического нормирования.
Основнойзадачей санитарно эпидемиологического нормирования
является установление санитарно-эпидемиологических
требований, удовлетворяющих условиям безопасности для
здоровья человека среды его обитания.
Для обеспечения выполнения санитарно эпидемиологических
требований в проектной документации зданий и сооружений с
помещениями с постоянным пребыванием людей, за исключением
объектов индивидуального жилищного строительства, должно
быть предусмотрено устройство систем водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения в
соответствиис СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно эпидемиологические
требования к размещению, устройству,оборудованию,содер-
жанию,санитарно гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы организаций социального  обслуживания.
Удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения"и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"В проекте
выполняются требования к обеспечению инсоляции и
солнцезащиты (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01), требования к
обеспечению защиты от шума (СП 51.13330.2011 Защита от
шума), требования к обеспечению защиты от влаги (ст.25 №384-
ФЗ от 30.12.2009г.), к обеспечению защиты от вибрации, от
воздействия электромагнитного поля, от
ионизирующего излучения, к микроклимату помещения( ст. 26;
27;28; 29 №384-ФЗ от 30.12.2009г)
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5.Требования безопасности для пользователей
зданиями и сооружениями.
При разработке проектной документации учтены параметры
элементов строительных конструкцийзначения которых
предусмотрены, т.о., чтобы была сведена к минимуму вероятность
наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с
учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения) при перемещении по зданию или
сооружению и прилегающей территории в результате скольжения,
падения или столкновения (ст30 №384-ФЗ, СП118.13330-2012г)
- Необходимо разработать: план эвакуации людей,инструкций для
рабочего персонала о действиях в условии пожара. Необходимо
обеспечить техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарной защиты здания с привлечением
специализированной организации.
4) Необходимо оснастить помещения огнетушителями в
соответствии с требованиями Правила противопожарного режима
в Российской Федерации.
6. Требования доступности зданий и сооружений для
инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения.
 Проектирование объекта будет выполняться с учетом
ограничений, установленных в соответствии с
градостроительным, земельным и иным законодательством.
Соблюдение остальных требований по безопасности по
требованиям главы ст 30. Федерального закона №384-ФЗ, в том
числе доступности для маломобильных групп населения и
безопасного уровня воздействия на окружающую среду, будет
обеспечено на стадии подготовки проектной документации.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
«Планировка и застройка городов, других населенных пунктов,
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий,
сооружений и их комплексов, а также разработка и производство
транспортных средств общего пользования, средств связи и
информации без приспособления указанных объектов для
доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не
допускаются.Проектные решения выполняются с учетом
требований СП 35-101-2001 Входы в здание приспособлены для
передвижения инвалидов групп М1, М2, М3, М4 и для
одновременного движения других групп населения.
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Пути эвакуации здания соответствуют требованиям норм СП 59.
13330. 2016. Световая и звуковая информирующая сигнализация
в кабине лифта, доступного для инвалидов, должна
соответствовать требованиям «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности».
7. Требования энергетической эффективности зданий и
сооружений
Проектная документация выполняется в соответствии с заданием
на проектирование, где предусмотрены решения по отдельным
элементам, строительным конструкциям зданий и сооружений,
свойствам таких элементов и строительных конструкций, а также
по используемым в зданиях и сооружениях устройствам,
технологиям и материалам, позволяющие исключить
нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе
эксплуатации зданий и сооружений, а также оснащением здания
приборами учета используемых энергетических ресурсов ( ст. 31
№384-ФЗ, раздел 10(1) Постановления Правительства РФ от
16.02.2008г. №87)
8. Требования безопасного уровнявоздействия зданий и
сооружений на окружающую среду.
Проектная документация выполняется в соответствии с разделом 8
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87;и в
соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами.
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-Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в редакции от 29.07.2018 г.).
-Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
(в редакции от 01.01.2019 г.);
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №
136-ФЗ (в редакции от 01.01.2019 г.);
-Федеральный закон «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (ред. от
02.07.2013 г.).-СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и реконструируемых
предприятий» (ред. от 17.05.2010 г.);
-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ»
(ред. от 03.09.2010 г.).

· Требования механической безопасности.

· Требования пожарной безопасности.

· Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или)

техногенных воздействиях.

· Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и

пребывания в зданиях и сооружениях.

· Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями.

· Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп  населения

с ограниченными возможностями передвижения.

· Требования энергетической эффективности зданий и сооружений.

· Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на

окружающую среду.

ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций

иоснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4
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(пункты   4.1,   4.2),   5   (за   исключением   пункта   5.2.6),   6 (за 
исключением   пункта   6.1.1),   7   -   13.   (в   ред. Постановления 

Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033) 

 

ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования 

и мониторинга технического состояния". Разделы 1, 6 (пункты 

6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В, К, 

Л. 

 

ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 - 4.4, 4.8), 5 (пункты 5.5 - 

5.10), 8 (пункты 8.2 - 8.4, 8.7) 

 

ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения". Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 

6.4, 6.12, 6.13). 

 

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные 
конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6 - 10. 

 

СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". 

Разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за 

исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением 

пункта 15.5.3), 16 - 18, приложения Д, Е, Ж. 

 

СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 4 (пункты 
4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 - 4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 

5.19, 5.30), 6 - 8, 9 (пункты 9.3, 9.5 - 9.7, 9.9 - 9.14). 

 

СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы 

промышленных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 

4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44 

- 5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75), 6 (пункты 6.4, 6.9 - 6.15, 6.17, 6.21, 

6.22). 

 

СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 

(пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14 - 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 

(пункты 6.5, 6.9). 

 

СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 
Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложения В - Е. 

 

СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 

1, 4 (пункты 4.3 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 - 4.16), 5 (пункты 5.1.3 - 5.1.9, 

5.3.1 - 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 - 5.4.8, 5.5.1 - 5.5.3, 5.5.6 - 5.5.8, 

5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 

6.4.15, 6.4.22). 

 

СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и 

сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 

(пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6, 5.3.16,  5.3.17, 5.4.1 - 5.4.3, 

5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 - 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 - 5.6.9, 

5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 - 5.7.14, 5.8.1 - 5.8.13), 6 

(пункты 6.1.1 - 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 

9.14 - 9.19, 9.21 - 9.38), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 

- 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 

11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, 

М. 
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СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85* "Основания 
гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7 - 4.10), 

7 - 14, приложения В, Г. 

 

СП   24.13330.2011   "СНиП   2.02.03-85 "Свайные  фундаменты". 
Разделы 1, 4 (пункты (4.1 - 4.4, 4.7 - 4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 

(пункты 6.7 - 6.11), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.10, 7.1.12 - 7.1.16, 7.2.1 - 

7.6.12), 8 (пункты 8.8 - 8.10, 8.11, 8.13 - 8.15, 8.17 - 8.19), 9 (пункты 

9.2 - 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 - 10.7), 11 (пункты 11.5 - 

11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2 - 12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 

13.7), 14 (пункты 14.2 - 14.7), 15 (пункты 15.3 - 15.8). 

 

СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 

(пункты 5.5 - 5.8), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.3, 6.3.1 - 6.3.14, 6.5.7), 7 

(пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 - 7.2.12, 7.2.15 - 7.2.17, 7.3.1 - 7.4.6), 8, 9, 

10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 - 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3 - 

14.11, 14.16 - 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5 - 15.8), 16, приложения 

Г, Д, Е. 

 

СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с 
динамическими нагрузками". Разделы 1, 4 - 7. 

 

СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных 

конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пункта 

5.5.5), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 

10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.9), приложения Б - Г, Ж, Л, Р, 

У, Х, Ч. 

 

СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 - 

5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 - 5.2.11, 

5.3.1,  5.3.2,  5.4.13,   5.4.14,  5.4.16,  5.4.17,   5.5.1  -  5.6.8),   6  (за 

исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 

7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 

7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 - 7.4.9), 8 

(пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 - 8.4.5, 8.5.2 - 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 

(пункты 10.1, 10.2, 10.8). 

 

СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 

5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 

9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 

9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 

12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 

15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 - 15.40), 16 (пункты 

16.1 - 16.3, 16.5, 16.10, 16.14 - 16.17, 16.19 - 16.23, 16.31 - 16.48, 

16.58 - 16.67, 16.92 - 16.128). 

 

СП  32.13330.2012  "СНиП  2.04.03-85  "Канализация.  Наружные 
сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 

(пункт 5.1.1 - 5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 

7.6.1 - 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 

9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 

11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12. 

 

СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность 
стальных трубопроводов". Разделы 1, 5 - 9. 

 

СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". 
Разделы 1, 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.25 - 7.35, 7.40 - 7.63), 8 (пункты 
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8.1 - 8.5, 8.7 - 8.14, 8.16, 8.17, 8.19 - 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 
10.4 - 10.13, 10.17 - 10.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за 

исключением пункта 12.21). 

 

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы". Разделы 

1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.48, 

7.117 - 7.186), 8 (8.1 - 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 - 8.136, 8.160 - 8.189), 

9 (пункты 9.1  - 9.18,  9.37  - 9.47), 10 (пункты 10.1  - 10.5,  10.44 - 

10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20 - 11.26), приложения А, Б, Г, 

Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложения 

1 - 5. 

 

СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные 

трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5 - 5.6), 7 

(пункты 7.6 - 7.10, 7.15 - 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 

8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 - 10.3.7), 11 - 14, 16, 17 

(пункты 17.1.1 - 17.1.21). 

 

СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный 
транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 - 5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 

5.3.16,  5.4.1  -  5.5.27,  5.6.19  (за  исключением  абзаца  первого 

пункта 5.6.19), пункты 5.7.1 - 5.7.10, первое предложение пункта 

5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй - 

пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1 

- 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1 - 6.3.34, 6.5.1 - 6.5.15, 6.7.1 

- 6.7.6, 6.10.1  - 6.10.10,  6.12.1 - 6.12.9), 7  (пункты 7.3.1  -  7.6.12, 

7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 - 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 

9.4.13,  9.4.14,  9.5.1  -  9.6.8),  10  (пункты  10.4.9,  10.4.10, 10.7.3, 

10.7.4, 10.8.1 - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1) 

 

СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на 

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". 

Разделы 1, 4 - 7. 

 

СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых 
материалов". Разделы 1, 4 - 8. 

 

СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и 
железобетонные". Разделы 1, 4 - 8. 

 

СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и 
железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". 
Разделы 1, 5 (пункты 5.5 - 5.8, 5.13 - 5.28, 5.30 - 5.35), 6 (пункты 

6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.15 - 6.22, 6.26 - 6.31), 7 - 10. 

 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за 

исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 - 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 - 8.20, 

8.24 - 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 - 10.5), 11 (пункты 11.1 - 11.24, 

11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 

12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14. 

 

СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения 
промышленных предприятий".  Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.17), 5 

(пункты 5.3.5, 5.3.7 - 5.3.14, 5.4.11 - 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 

6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 

7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 - 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 - 7.3.56, 

7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 - 

8.3.25, 8.4.5, 8.5.6), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 

9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9). 
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СП   45.13330.2012   "СНиП   3.02.01-87   "Земляные сооружения, 
основания и фундаменты". Разделы 1, 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 

6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 

(пункты  11.30,  11.43),  12  (пункт  12.7.5,  таблица  12.1,  пункт 

12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 

15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1). 

 

СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Разделы 1, 
7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 

9.73), 10 (пункты 10.57 - 10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 

11.30), 13 (пункт 13.8) 

 

СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 

(пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения 

пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 - 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 

5.1.1.19,  5.1.2.5,  5.1.2.8,  5.1.2.13,  5.1.3.1.2,  5.1.3.4.2,  5.1.3.4.3, 

5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 

5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний 

пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 

6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 - 6.7.5), 7 (пункты 

7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 

8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), приложения А, Б, В, Г. 

 

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". 

Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7), 6 (пункт 

6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1), 9 (пункт 

9.1), приложение Г. 

 

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 

1, 4 (пункты 4.2 - 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 

9.6, 9. 17 - 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.16), 11 (пункты 11.1 - 

11.21, 11.26), 12. 

 

СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* "Естественное и 

искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 

(пункты 7.1  - 7.35,  7.37,  7.38,  7.40,  7.45  - 7.86,  7.101  -  7.122), 

приложение К. 

 

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые 
многоквартирные". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3 - 4.7, 

абзацы третий - шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за 

исключением слов "все предприятия, а также магазины с 

режимом функционирования после 23 ч"), 4.11, 4.12), 5 (пункты 

5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5 - 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.14, 

абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.6 - 7.3.10, 

7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2 - 8.7, 8.11 - 8.13), 9 (пункты 

9.2 - 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 - 9.12, 9.16, 9.18 - 9.20, 9.22, 9.23, 9.25 - 9.28, 

9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4). 

 

СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные 
здания". Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, 

пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 - 5.9, 5.11 - 5.12, 5.15 - 5.20, 5.23 

- 5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36). 

 

СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические 
сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4 - 8, приложения 

А, Б, Г, Д, Е. 

 

СП  59.13330.2012   "СНиП  35-01-2001   "Доступность   зданий и 
сооружений  для  маломобильных  групп  населения".  Разделы 1 
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(пункты 1.1 - 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - 

пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 - 4.1.16, абзац первый пункта 

4.1.17,  пункты  4.2.1  -  4.2.4,  4.2.6,  4.3.1,  4.3.3  -  4.3.5,  4.3.7), 5 

(пункты 5.1.1 - 5.1.3, абзацы первый - третий и пятый пункта 5.1.4, 

абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 

- 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 

5.2.15 - 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, 

абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 

5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6 - 8, 

приложение Г. 

 

СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением 

пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 - 

6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 

(пункты 6.3.2 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 

6.4.11,  6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3  - 6.5.8), 7  (пункты  7.1.2,  7.1.3, 

7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 

7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 - 7.6.5, 7.9.4 - 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 

7.10.7, 7.11.1 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 

11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 

14.1, 14.2), приложения А - Д, Ж, И, К. 

 

СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов".  Разделы 1, 5  (пункты 5.9, 5.18, 

5.19) 

 

СП  62.13330.2011  "СНиП  42-01-2012  "Газораспределительные 
системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 

(пункты 5.1.2 - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 

5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 

6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 

- 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 

9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.2 - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 

9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1). 

 

СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения". Разделы 1, 

4 - 10, 11 (пункты 11.1.2 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 

11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12, 13. 

 

СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные 
конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 - 4.4, 

4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е. 

 

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и 
ограждающие конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 

3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, 

пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, 4.14.1 - 4.15.4, пункты 4.16.6, 

4.19.11), 5 (пункты 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1 - 

5.4.3,  5.11.1  -  5.11.17,  5.12.2  -  5.12.5,  5.16.4,  5.16.10,  5.16.11, 

5.16.19  -  5.16.21,  5.16.24,  5.17.6,  5.17.8,  5.18.3,  5.18.8, 5.18.15, 

5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 

6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 - 6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 

(пункт  8.1.7),  9 (пункты 9.1.4,  9.1.9,  9.2.9,  9.3.1,  9.11.1 - 9.12.5, 

9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5), 10. 
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СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные 
дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3). 

 

СП   79.13330.2012   "СНиП   3.06.07-86   "Мосты   и трубы. 
Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4 - 9, 10 (пункты 

10.3 - 10.5). 

 

СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* "Магистральные 

трубопроводы". Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1 - 6.4.23), 8 (пункты 

8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9 (пункты 9.11.1 - 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 

(пункты 11.2.5, 11.5.1 - 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 

18.1.4, 18.5.1 - 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 

19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 - 19.5.11, 19.5.13), 23. 

 

СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77* "Защитные сооружения 

гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.8 - 4.10, 4.14, 

4.22), 5 (пункты 5.1, 5.2.1 - 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1 

- 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 

6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6 - 6.2.8), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.6, 

11.3.2,  11.3.5,  11.3.8,  11.3.9),  12  (пункты  12.1  -  12.3),  13,  14 

(пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), 15 (пункты 15.3.1, 

15.3.2, 15.3.6), приложение В. 

 

СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 "Котельные установки". 

Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 

(пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20 - 6.44), 7 (абзацы 

первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3 - 7.11, абзацы первый - 

третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.1 - 10.1.14, 10.2.1 - 

10.2.18, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 

11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 

12.13, 12.16 - 12.35), 13 (пункты 13.1 - 13.80), 14 (пункты 14.1, 

14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 

15.3, 15.4, 15.7 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.25, 15.29 - 15.40, 15.42, 

15.47 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 

16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 

17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложение 

Ж. 

 

СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции 

тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8 - 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8 

- 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.1 - 7.2.12, 7.3.1 - 7.3.11), 9 

(пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, 9.2.1 - 9.2.20, 9.4.1 - 

9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4 - 9.5.11, 9.5.13 - 9.5.15, 9.6.3, 

9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.78, 10.2.1.3 - 10.2.1.15, 10.2.1.17, 

10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1). 

 

СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные 

выработки". Разделы 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 

6.11.11, 6.14.1 - 6.16.5), 7, приложения А, Б, В, Г, Д, Е. 
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СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих 
минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), 

5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6). 

 

СП 98.13330.2012 "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и 
троллейбусные линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.1 - 5.24, 5.70, 5.71, 

5.72 - 5.84), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58 - 7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96 - 

7.101), 9 (пункт 9.17). 

 

СП  101.13330.2012  "СНиП  2.06.07-87  "Подпорные стены, 
судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные 

сооружения". Разделы 1, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 

7 - 10, приложения Б, Л. 

 

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели 
гидротехнические". Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.2 - 6.4), 7, 8, 9 

(пункты 9.1 - 9.3), 10. 

 

СП   103.13330.2012   "СНиП   2.06.14-85   "Защита   горных 
выработок от подземных и поверхностных вод". Разделы 1, 4, 5, 6 

(пункты 6.1 - 6.7), 7 (пункты 7.1 - 7.7), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.5 - 8.7, 

8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 - 9.15, 9.17). 

 

СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" 

Разделы 1, 4. 

 

СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, 

птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 

1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5. 

 

СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания 

и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 

(пункты 4.4, 4.8, 4.9), 6 (пункты 6.2 - 6.4), 6.8 (пункты 6.8.6, 6.8.9, 

6.8.10,  6.8.19),  6.9  (пункт  6.9.15),  6.10  (пункты  6.10.3,  6.10.8, 
6.10.12), 6.11 (пункты 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4), 7. 

 

СП   109.13330.2012   "СНиП   2.11.02-87   "Холодильники". 
Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.12, 5.15 - 5.18, 5.23, 5.24, 

5.29), 10 (пункты 10.1, 10.2). 

 

СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* "Стоянки 
автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 

4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 

5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43,  5.1.45, 

абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 

5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 

6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложение В. 

 

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, 
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4.16), 5 (пункты 5.2.2  -  5.2.5, 5.3.1.3 - 5.3.1.8,  5.3.2.1 - 5.3.4.2),  6 
(пункты 6.2.1 - 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1 - 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 - 

8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 - 11.3.7), 12  (пункты 

12.2.1, 12.2.2). 

 

СП   118.13330.2012    "СНиП   31-06-2009   "Общественные 
здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 - 4.7, 4.9 - 4.10, 

4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 

4.14 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 - 

4.26, 4.28 - 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.13, 5.20 - 5.27, 

5.32 - 5.36, 5.38 - 5.46), 6 (пункты 6.1 - 6.6, 6.8 - 6.12, 6.14 - 6.21, 

6.23 - 6.28, 6.30 - 6.38, 6.40 - 6.48, 6.53 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 

- 6.95), 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.8, 7.10 - 7.27, 7.35, 7.37 - 7.43, 7.46 - 

7.49), 8 (пункты 8.1 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 

8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34), 9 (пункты 9.1 - 

9.5), приложение Г. 

 

СП   119.13330.2012   "СНиП   32-01-95   "Железные дороги 
колеи 1520 мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 

5.1, 5.7, 5.9 - 5.11, 5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1 - 7.2, 7.4, 7.10 - 

7.12, 7.14 - 7.18), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 (пункты 9.7, 9.10 - 9.13), 10 

(пункты 10.4 - 10.6, 10.8 - 10.17). 

 

СП  120.13330.2012  "СНиП  32-02-2003  "Метрополитены". 
Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 

(пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 - 5.1.1.12, 5.1.1.19 - 5.1.1.22, 

5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 - 5.2.5, 

5.3.1,  5.3.2,  5.3.4,   5.3.12,  5.4.1.1   -  5.4.1.9,   5.4.1.13,  5.4.1.15  - 

5.4.1.17, 5.4.1.20 - 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6  - 5.4.2.8, 5.5.2.1 

- 5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 

5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 - 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6 - 

5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17 - 5.6.3.19, 

5.6.4,  5.6.5,  5.7.1.1,  5.7.1.3  -  5.7.1.5,  5.7.1.7  -  5.7.1.22,  5.7.2.1 - 

5.7.2.12,  5.7.2.14,  5.8.1.1  -  5.8.1.16,  5.8.2.1  -  5.8.2.45,  5.8.3.1   - 

5.8.3.7,  подпункт  "а"  пункта  5.8.3.8,  пункты  5.8.3.9,  5.8.3.10, 

5.8.4.1 - 5.8.4.9, 5.9.1.1 - 5.9.1.12, 5.9.2.1 - 5.9.2.13, 5.9.3.1,  5.9.4.1, 

5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1 - 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 

5.10.5, 5.10.6.1 - 5.10.6.10, 5.10.6.12 - 5.10.6.23, 5.11.1 - 5.11.14, 

5.12.1 - 5.12.38, 5.13.1 - 5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7 

- 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17 - 5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1 - 5.16.5, 

5.16.6.1 - 5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подпункта "в" пункта 

5.16.6.8), пункты 5.16.6.9 - 5.16.6.18, 5.16.7.1 - 5.16.7.7, 5.17.1.1, 

5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 

5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14, 

5.21, 5.22.2 - 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12), 6 

(пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.2.2 - 6.3.2.4, 6.3.3.3, 

6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1 - 6.3.5.3, 6.3.6.2 - 6.3.6.4, 6.4.1.1, 

6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 

6.6.1.1 - 6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж. 

 

СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели 
железнодорожные и автодорожные". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1.1 
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- 5.3.3.3, 5.4.1.1 - 5.4.1.12, 5.4.3.1 - 5.4.3.5, 5.4.6.1 - 5.4.6.12, 5.5.1.1 
- 5.6.17, 5.7.9.1  - 5.7.9.21, 5.8.1 - 5.8.21,  5.9.5.1  - 5.9.5.8,  5.11.1  - 

5.14.6, подраздел 5.15), 6 (пункты 6.1.1 - 6.2.9.8), 7, приложение 

А. 

 

СП 121.13330.2012 "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Разделы 
1, 5 - 10. 

 

СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища 

газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 

4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты 7.2.4), 8, 9 

(пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11. 

 

СП   124.13330.2012   "СНиП   41-02-2003 "Тепловые  сети". 
Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.10, 6.25 - 6.34), 9, 10, 12, 

13, 15 - 17. 

 

СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 
"Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории 

городов и других населенных пунктов". Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 

6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11. 

 

СП 128.13330.2012 "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые 
конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 10, 11 (пункты 11.1.1 - 

11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е. 

 

СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная 

климатология". Разделы 1, 3 - 13. 

 

СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования". Разделы 1, 7, 8. 

 

 

1.5.2 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ: 
 

Требования технического 

регламента 

(обосновывается в случае 

применения для планируемого ВРИ) 

Обоснование соблюдения требования со 

ссылкой на  нормативно-правовое 

законодательство и/или специальные 

технические условия / согласования 

уполномоченных органов (организаций). 

Требования к документации при 

планировке территорий поселений и 
городских округов 

Не относится 

Размещение взрывопожароопасных 

объектов на территориях поселений и 
городских округов 

Не относится 

Противопожарное водоснабжение 
поселений и городских округов 

Не относится 

Противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и лесничествами 

Противопожарные расстояния между 

зданиями, сооружениями должны обеспечивать 

нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения. 
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Противопожарные расстояния от зданий и 

сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до граничащих с ними 

объектов защиты 

Не относится 

Противопожарные расстояния от зданий и 

сооружений автозаправочных станций до 

граничащих с ними объектов защиты 

Не относится 

Противопожарные расстояния от 

резервуаров сжиженных углеводородных 

газов до зданий и сооружений 

Не относится 

Противопожарные расстояния от 

газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, 

конденсатопроводов до соседних объектов 

защиты 

Не относится 

Общие требования пожарной 
безопасности к поселениям и городским 

округам по размещению 

подразделений пожарной охраны 

Не разрабатывается 

 

Требования к проектной документации на 
объекты строительства 

Проектная документация на здания, 

сооружения, строительные конструкции, 

инженерное оборудование и строительные 

материалы должна содержать пожарно-

технические характеристики, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом. 

Для зданий, сооружений, для которых 

отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности, на основе требований настоящего 

Федерального закона должны быть разработаны 

специальные технические условия, отражающие 

специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащие комплекс 

необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Нормативное значение пожарного риска 
для зданий и сооружений 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях 

и сооружениях не должен превышать значение 

одной миллионной в год при размещении 

отдельного человека в наиболее удаленной от 

выхода из здания и сооружения точке. 

Риск гибели людей в результате воздействия 

опасных факторов пожара должен определяться с 

учетом функционирования систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Требования пожарной безопасности при 

проектировании, реконструкции и 

изменении функционального назначения 

зданий и сооружений 

Конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения зданий и 

сооружений должны обеспечивать в случае 

пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по 

спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение 

зданий и сооружений; 

4) возможность подачи огнетушащих 
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веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние 

здания и сооружения. 

3. При изменении функционального 

назначения зданий, сооружений или отдельных 

помещений в них, а также при изменении 

объемно-планировочных и конструктивных 

решений должно быть обеспечено выполнение 

требований пожарной безопасности, 

установленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом применительно к новому 

назначению этих зданий, сооружений или 

помещений. 

Требования к функциональным 

характеристикам систем обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

Величина индивидуального пожарного 

риска в зданиях и сооружениях с массовым 

пребыванием людей, зданиях и сооружениях 

повышенной этажности, а также в зданиях и 

сооружениях с пребыванием детей и групп 

населения с ограниченными возможностями 

передвижения должна обеспечиваться в первую 

очередь системой предотвращения пожара и 

комплексом организационно-технических 

мероприятий. 

Системы противопожарной защиты зданий и 

сооружений должны обеспечивать возможность 

эвакуации людей в безопасную зону до 

наступления предельно допустимых значений 

опасных факторов пожара. 

Требования пожарной безопасности к 
электроустановкам зданий и сооружений 

Электроустановки зданий и сооружений 

должны соответствовать классу 

пожаровзрывоопасной зоны, в которой они 

установлены, а также категории и группе горючей 

смеси.  

Кабельные линии и электропроводка систем 

противопожарной защиты, средств обеспечения 

деятельности подразделений пожарной охраны, 

систем обнаружения пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

аварийного освещения на путях эвакуации, 

аварийной вентиляции и противодымной защиты, 

автоматического пожаротушения, внутреннего 

противопожарного водопровода, лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной 

охраны в зданиях и сооружениях должны 

сохранять работоспособность в условиях пожара в 

течение времени, необходимого для выполнения 

их функций и эвакуации людей в безопасную 

зону. 

Кабели от трансформаторных подстанций 

резервных источников питания до вводно-

распределительных устройств должны 

прокладываться в раздельных огнестойких 

каналах или иметь огнезащиту. 

Линии электроснабжения помещений зданий 

и сооружений должны иметь устройства 

защитного отключения, предотвращающие 

возникновение пожара. Правила установки и 

параметры устройств защитного отключения 

должны учитывать требования пожарной 

безопасности, установленные в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом. 

Распределительные щиты должны иметь 

защиту, исключающую распространение горения 

за пределы щита из слаботочного отсека в силовой 

и наоборот. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для 

прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и 

сооружениях должны иметь защиту от 

распространения пожара. В местах прохождения 

кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости должны быть 

предусмотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости 

данных конструкций. 

Кабели, прокладываемые открыто, должны 

быть не распространяющими горение. 

Светильники аварийного освещения на 

путях эвакуации с автономными источниками 

питания должны быть обеспечены устройствами 

для проверки их работоспособности при имитации 

отключения основного источника питания. Ресурс 

работы автономного источника питания должен 

обеспечивать аварийное освещение на путях 

эвакуации в течение расчетного времени 

эвакуации людей в безопасную зону. 

Требования к системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной 

сигнализации 

Автоматические установки пожаротушения 

и пожарной сигнализации должны монтироваться 

в зданиях и сооружениях в соответствии с 

проектной документацией, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке. 

Автоматические установки пожаротушения 

должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего 

вещества, достаточным для ликвидации пожара в 

защищаемом помещении, здании или сооружении; 

2) устройством для контроля 

работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о 

пожаре, а также дежурного персонала и (или) 

подразделения пожарной охраны о месте его 

возникновения; 

4) устройством для задержки подачи газовых 

и порошковых огнетушащих веществ на время, 

необходимое для эвакуации людей из помещения 

пожара; 

5) устройством для ручного пуска установки 

пожаротушения, за исключением установок 

пожаротушения, оборудованных оросителями 

(распылителями), оснащенными замками, 

срабатывающими от воздействия опасных 

факторов пожара. 

Способ подачи огнетушащего вещества в 

очаг пожара не должен приводить к увеличению 

площади пожара вследствие разлива, 

разбрызгивания или распыления горючих 

материалов и к выделению горючих и токсичных 

газов. 

В проектной документации на монтаж 

автоматических установок пожаротушения 
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должны быть предусмотрены меры по удалению 

огнетушащего вещества из помещения, здания и 

сооружения после его подачи. 

Автоматические установки пожаротушения 

и пожарной сигнализации в зависимости от 

разработанного при их проектировании алгоритма 

должны обеспечивать автоматическое 

обнаружение пожара, подачу управляющих 

сигналов на технические средства оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей, 

приборы управления установками 

пожаротушения, технические средства управления 

системой противодымной защиты, инженерным и 

технологическим оборудованием. 

Автоматические установки пожаротушения 

и пожарной сигнализации должны обеспечивать 

автоматическое информирование дежурного 

персонала о возникновении неисправности линий 

связи между отдельными техническими 

средствами, входящими в состав установок. 

Пожарные извещатели и иные средства 

обнаружения пожара должны располагаться в 

защищаемом помещении таким образом, чтобы 

обеспечить своевременное обнаружение пожара в 

любой точке этого помещения. 

Системы пожарной сигнализации должны 

обеспечивать подачу светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещении дежурного 

персонала или на специальные выносные 

устройства оповещения. 

Ручные пожарные извещатели должны 

устанавливаться на путях эвакуации в местах, 

доступных для их включения при возникновении 

пожара. 

Требования пожарной безопасности к 

системам оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей в зданиях и 

сооружениях 

Оповещение людей о пожаре, управление 

эвакуацией людей и обеспечение их безопасной 

эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях 

должны осуществляться одним из следующих 

способов или комбинацией следующих способов: 

1) подача световых, звуковых и (или) 

речевых сигналов во все помещения с постоянным 

или временным пребыванием людей; 

2) трансляция специально разработанных 

текстов о необходимости эвакуации, путях 

эвакуации, направлении движения и других 

действиях, обеспечивающих безопасность людей 

и предотвращение паники при пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения 

знаков пожарной безопасности на путях эвакуации 

в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) 

освещения; 

5) дистанционное открывание запоров 

дверей эвакуационных выходов; 

6) обеспечение связью пожарного поста 

(диспетчерской) с зонами оповещения людей о 

пожаре; 

7) иные способы, обеспечивающие 

эвакуацию. 
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Информация, передаваемая системами 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, должна соответствовать 

информации, содержащейся в разработанных и 

размещенных на каждом этаже зданий и 

сооружений планах эвакуации людей. 

Пожарные оповещатели, устанавливаемые 

на объекте, должны обеспечивать однозначное 

информирование людей о пожаре в течение 

времени эвакуации, а также выдачу 

дополнительной информации, отсутствие которой 

может привести к снижению уровня безопасности 

людей. 

В любой точке защищаемого объекта, где 

требуется оповещение людей о пожаре, уровень 

громкости, формируемый звуковыми и речевыми 

оповещателями, должен быть выше допустимого 

уровня шума. Речевые оповещатели должны быть 

расположены таким образом, чтобы в любой точке 

защищаемого объекта, где требуется оповещение 

людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость 

передаваемой речевой информации. Световые 

оповещатели должны обеспечивать контрастное 

восприятие информации в диапазоне, характерном 

для защищаемого объекта. 

Системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей должны 

функционировать в течение времени, 

необходимого для завершения эвакуации людей из 

здания, сооружения. 

Звуковые сигналы оповещения людей о 

пожаре должны отличаться по тональности от 

звуковых сигналов другого назначения. 

Звуковые и речевые устройства оповещения 

людей о пожаре не должны иметь разъемных 

устройств, возможности регулировки уровня 

громкости и должны быть подключены к 

электрической сети, а также к другим средствам 

связи. Коммуникации систем оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей 

допускается совмещать с радиотрансляционной 

сетью здания и сооружения. 

Системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей должны быть 

оборудованы источниками бесперебойного 

электропитания. 

Требования к системам противодымной 
защиты зданий и сооружений 

В зависимости от объемно-планировочных и 

конструктивных решений системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции зданий и 

сооружений должны выполняться с естественным 

или механическим способом побуждения. 

Независимо от способа побуждения система 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

должна иметь автоматический и дистанционный 

ручной привод исполнительных механизмов и 

устройств противодымной вентиляции. Объемно-

планировочные решения зданий и сооружений в 

совокупности с системой противодымной защиты 

должны обеспечивать предотвращение или 

ограничение распространения продуктов горения 
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пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ 

и материалов. В местах пересечения таких 

противопожарных преград каналами, шахтами и 

трубопроводами для транспортирования веществ 

и материалов, отличных от вышеуказанных, за 

исключением каналов систем противодымной 

защиты, следует предусматривать автоматические 

устройства, предотвращающие распространение 

продуктов горения по каналам, шахтам и 

трубопроводам. 

Объемно-планировочные решения и 

конструктивное исполнение лестниц и 

лестничных клеток должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей из зданий, 

сооружений при пожаре и препятствовать 

распространению пожара между этажами. 

Требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным 

и аварийным выходам 

Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и сооружений 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей. Расчет эвакуационных путей и выходов 

производится без учета применяемых в них 

средств пожаротушения. 

Размещение помещений с массовым 

пребыванием людей, в том числе детей и групп 

населения с ограниченными возможностями 

передвижения, и применение пожароопасных 

строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

К эвакуационным выходам из зданий и 

сооружений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку 

и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме 

первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на 

лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход 

непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на 

специально оборудованный участок кровли, 

ведущий на лестницу 3-го типа; 

Эвакуационными выходами считаются 

также: 

1) выходы из подвалов через общие 

лестничные клетки в тамбур с обособленным 

выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной 

перегородкой 1-го типа, расположенной между 
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пожарных отсеков. Соответствие степени 

огнестойкости зданий, сооружений и пожарных 

отсеков и предела огнестойкости применяемых в 

них строительных конструкций приведено в 

таблице 21 ФЗ 123. 

Пределы огнестойкости заполнения проемов 

(дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в 

том числе зенитных, и других светопрозрачных 

участков настилов покрытий не нормируются, за 

исключением заполнения проемов в 

противопожарных преградах. 

На незадымляемых лестничных клетках типа 

Н1 допускается предусматривать лестничные 

площадки и марши с пределом огнестойкости R15 

класса пожарной опасности К0. 

Класс конструктивной пожарной опасности 

зданий, сооружений и пожарных отсеков должен 

устанавливаться в зависимости от их этажности, 

класса функциональной пожарной опасности, 

площади пожарного отсека и пожарной опасности 

происходящих в них технологических процессов. 

Класс пожарной опасности строительных 

конструкций должен соответствовать принятому 

классу конструктивной пожарной опасности 

зданий, сооружений и пожарных отсеков.  

Пожарная опасность заполнения проемов в 

ограждающих конструкциях зданий, сооружений 

(дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за 

исключением проемов в противопожарных 

преградах. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций должны 

определяться в условиях стандартных испытаний 

по методикам, установленным нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций, 

аналогичных по форме, материалам, 

конструктивному исполнению строительным 

конструкциям, прошедшим огневые испытания, 

могут определяться расчетно-аналитическим 

методом, установленным нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

В зданиях и сооружениях I - III степеней 

огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов 

(до трех этажей включительно), отвечающих 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, не 

допускается выполнять отделку внешних 

поверхностей наружных стен из материалов групп 

горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны 

распространять горение. 

 

Требования к ограничению 
распространения пожара в зданиях, 

сооружениях, пожарных отсеках 

Части зданий, сооружений, пожарных 

отсеков, а также помещения различных классов 

функциональной пожарной опасности должны 

быть разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами 

огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными 
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преградами. Требования к таким ограждающим 

конструкциям и типам противопожарных преград 

устанавливаются с учетом классов 

функциональной пожарной опасности помещений, 

величины пожарной нагрузки, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 

Противопожарные стены должны 

возводиться на всю высоту здания или 

сооружения либо до противопожарных 

перекрытий 1-го типа и обеспечивать 

нераспространение пожара в смежный пожарный 

отсек, в том числе при одностороннем обрушении 

конструкций здания или сооружения со стороны 

очага пожара. 

Места сопряжения противопожарных стен, 

перекрытий и перегородок с другими 

ограждающими конструкциями здания, 

сооружения, пожарного отсека должны иметь 

предел огнестойкости не менее предела 

огнестойкости сопрягаемых преград. 

 (см. текст в предыдущей редакции) 

Конструктивное исполнение мест 

сопряжения противопожарных стен с другими 

стенами зданий и сооружений должно исключать 

возможность распространения пожара в обход 

этих преград. 

Окна в противопожарных преградах должны 

быть неоткрывающимися, а противопожарные 

двери и ворота должны иметь устройства для 

самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, 

шторы, люки и клапаны, которые могут 

эксплуатироваться в открытом положении, 

должны быть оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их автоматическое закрывание 

при пожаре. 

Общая площадь проемов в 

противопожарных преградах не должна 

превышать 25 процентов их площади. 

В проемах противопожарных преград, 

которые не могут закрываться противопожарными 

дверями или воротами, для сообщения между 

смежными помещениями категории В или Г и 

помещениями категории Д должно быть 

предусмотрено устройство открытых тамбуров, 

оборудованных установками автоматического 

пожаротушения, или должны быть установлены 

вместо дверей и ворот противопожарные шторы, 

экраны. Ограждающие конструкции этих 

тамбуров должны быть противопожарными. 

Противопожарные двери, ворота, люки и 

клапаны должны обеспечивать нормативное 

значение пределов огнестойкости этих 

конструкций. Противопожарные шторы и экраны 

должны выполняться из материалов группы 

горючести НГ. 

Не допускается пересекать 

противопожарные стены и перекрытия 1-го типа 

каналами, шахтами и трубопроводами для 

транспортирования горючих газов, 
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пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ 

и материалов. В местах пересечения таких 

противопожарных преград каналами, шахтами и 

трубопроводами для транспортирования веществ 

и материалов, отличных от вышеуказанных, за 

исключением каналов систем противодымной 

защиты, следует предусматривать автоматические 

устройства, предотвращающие распространение 

продуктов горения по каналам, шахтам и 

трубопроводам. 

Объемно-планировочные решения и 

конструктивное исполнение лестниц и 

лестничных клеток должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей из зданий, 

сооружений при пожаре и препятствовать 

распространению пожара между этажами. 

Требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным 

и аварийным выходам 

Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и сооружений 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей. Расчет эвакуационных путей и выходов 

производится без учета применяемых в них 

средств пожаротушения. 

Размещение помещений с массовым 

пребыванием людей, в том числе детей и групп 

населения с ограниченными возможностями 

передвижения, и применение пожароопасных 

строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

К эвакуационным выходам из зданий и 

сооружений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку 

и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме 

первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на 

лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход 

непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на 

специально оборудованный участок кровли, 

ведущий на лестницу 3-го типа; 

Эвакуационными выходами считаются 

также: 

1) выходы из подвалов через общие 

лестничные клетки в тамбур с обособленным 

выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной 

перегородкой 1-го типа, расположенной между 
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лестничными маршами от пола подвала до 

промежуточной площадки лестничных маршей 

между первым и вторым этажами; 

2) выходы из фойе, гардеробных, 

курительных и санитарных помещений, 

размещенных в подвальных или цокольных 

этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль 

первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

3) выходы из помещений непосредственно 

на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, 

вестибюль), ведущие на такую лестницу, при 

условии соблюдения ограничений, установленных 

нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

4) распашные двери в воротах, 

предназначенных для въезда (выезда) 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

В проемах эвакуационных выходов 

запрещается устанавливать раздвижные и 

подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, 

турникеты и другие предметы, препятствующие 

свободному проходу людей. 

Количество и ширина эвакуационных 

выходов из помещений с этажей и из зданий 

определяются в зависимости от максимально 

возможного числа эвакуируемых через них людей 

и предельно допустимого расстояния от наиболее 

удаленного места возможного пребывания людей 

(рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

Число эвакуационных выходов из 

помещения должно устанавливаться в 

зависимости от предельно допустимого 

расстояния от наиболее удаленной точки 

(рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

Число эвакуационных выходов из здания и 

сооружения должно быть не менее числа 

эвакуационных выходов с любого этажа здания и 

сооружения. 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа 

в помещении следует определять равной ее 

утроенной высоте. 

Эвакуационные пути (за исключением 

эвакуационных путей подземных сооружений 

метрополитена, горнодобывающих предприятий, 

шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а 

также участки, ведущие: 

1) через коридоры с выходами из лифтовых 

шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед 

лифтами, если ограждающие конструкции шахт 

лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают 

требованиям, предъявляемым к противопожарным 

преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка 

лестничной клетки является частью коридора, а 

также через помещение, в котором расположена 

лестница 2-го типа, не являющаяся 

эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за 



GSPublisherVersion 0.49.96.92

пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ 

и материалов. В местах пересечения таких 

противопожарных преград каналами, шахтами и 

трубопроводами для транспортирования веществ 

и материалов, отличных от вышеуказанных, за 

исключением каналов систем противодымной 

защиты, следует предусматривать автоматические 

устройства, предотвращающие распространение 

продуктов горения по каналам, шахтам и 

трубопроводам. 

Объемно-планировочные решения и 

конструктивное исполнение лестниц и 

лестничных клеток должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей из зданий, 

сооружений при пожаре и препятствовать 

распространению пожара между этажами. 

Требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным 

и аварийным выходам 

Эвакуационные пути в зданиях и 

сооружениях и выходы из зданий и сооружений 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей. Расчет эвакуационных путей и выходов 

производится без учета применяемых в них 

средств пожаротушения. 

Размещение помещений с массовым 

пребыванием людей, в том числе детей и групп 

населения с ограниченными возможностями 

передвижения, и применение пожароопасных 

строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании". 

К эвакуационным выходам из зданий и 

сооружений относятся выходы, которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

е) через коридор, рекреационную площадку 

и лестничную клетку; 

2) из помещений любого этажа, кроме 

первого: 

а) непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 

б) в коридор, ведущий непосредственно на 

лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

в) в холл (фойе), имеющий выход 

непосредственно на лестничную клетку или на 

лестницу 3-го типа; 

г) на эксплуатируемую кровлю или на 

специально оборудованный участок кровли, 

ведущий на лестницу 3-го типа; 

Эвакуационными выходами считаются 

также: 

1) выходы из подвалов через общие 

лестничные клетки в тамбур с обособленным 

выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной 

перегородкой 1-го типа, расположенной между 
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лестничными маршами от пола подвала до 

промежуточной площадки лестничных маршей 

между первым и вторым этажами; 

2) выходы из фойе, гардеробных, 

курительных и санитарных помещений, 

размещенных в подвальных или цокольных 

этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль 

первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 

3) выходы из помещений непосредственно 

на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, 

вестибюль), ведущие на такую лестницу, при 

условии соблюдения ограничений, установленных 

нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

4) распашные двери в воротах, 

предназначенных для въезда (выезда) 

железнодорожного и автомобильного транспорта. 

В проемах эвакуационных выходов 

запрещается устанавливать раздвижные и 

подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, 

турникеты и другие предметы, препятствующие 

свободному проходу людей. 

Количество и ширина эвакуационных 

выходов из помещений с этажей и из зданий 

определяются в зависимости от максимально 

возможного числа эвакуируемых через них людей 

и предельно допустимого расстояния от наиболее 

удаленного места возможного пребывания людей 

(рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

Число эвакуационных выходов из 

помещения должно устанавливаться в 

зависимости от предельно допустимого 

расстояния от наиболее удаленной точки 

(рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

Число эвакуационных выходов из здания и 

сооружения должно быть не менее числа 

эвакуационных выходов с любого этажа здания и 

сооружения. 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа 

в помещении следует определять равной ее 

утроенной высоте. 

Эвакуационные пути (за исключением 

эвакуационных путей подземных сооружений 

метрополитена, горнодобывающих предприятий, 

шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а 

также участки, ведущие: 

1) через коридоры с выходами из лифтовых 

шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед 

лифтами, если ограждающие конструкции шахт 

лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают 

требованиям, предъявляемым к противопожарным 

преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка 

лестничной клетки является частью коридора, а 

также через помещение, в котором расположена 

лестница 2-го типа, не являющаяся 

эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за 
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исключением эксплуатируемой кровли или 

специально оборудованного участка кровли, 

аналогичного эксплуатируемой кровле по 

конструкции; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим 

более двух этажей (ярусов), а также ведущим из 

подвалов и с цокольных этажей; 

Обеспечение деятельности пожарных 
подразделений 

Для объекта должно быть обеспечено 

устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей к 

зданиям и сооружениям для пожарной техники, 

специальных или совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами; 

2) средств подъема личного состава 

подразделений пожарной охраны и пожарной 

техники на этажи и на кровлю зданий и 

сооружений; 

3) противопожарного водопровода, в том 

числе совмещенного с хозяйственным или 

специального, сухотрубов и пожарных емкостей 

(резервуаров); 

В зданиях и сооружениях высотой 10 и 

более метров от отметки поверхности проезда 

пожарных машин до карниза кровли или верха 

наружной стены (парапета) должны 

предусматриваться выходы на кровлю с 

лестничных клеток непосредственно или через 

чердак либо по лестницам 3-го типа или по 

наружным пожарным лестницам. 

Оснащение помещений,  зданий 

и сооружений, оборудованных системами 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, автоматическими 

установками     пожарной     сигнализации 

и (или) пожаротушения 

Помещения, здания и сооружения, в которых 

предусмотрена система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, оборудуются 

автоматическими установками пожарной 

сигнализации и (или) пожаротушения в 

соответствии с уровнем пожарной опасности 

помещений, зданий и сооружений на основе 

анализа пожарного риска. Перечень объектов, 

подлежащих оснащению указанными 

установками, устанавливается нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Автоматические установки пожарной 

сигнализации, пожаротушения должны быть 

оборудованы источниками бесперебойного 

электропитания. 

Требования пожарной безопасности 
к производственным объектам  

(ст.92- ст.93.1) 

Не относится 

Требования к размещению пожарных 
депо,  дорогам,  въездам (выездам) 

и проездам,  источникам водоснабжения 

на территории производственного объекта 

(ст.97-ст.100) 

Не относится 
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1.6.Заключение:
Заключение о соблюдении требований технических регламентов при размещении
планируемого к строительству объекта капитального строительства при реализации
разрешения на УРВИ составлено для участка с кадастровым номером 50:33:0040132:3474
расположенного по адресу :Московская область,  г. Ступино, ул Горького, в связи с
запросом о получение разрешения  на условно  разрешенный вид использования
земельного участка на территории Московской области в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 50:33:0040132:3474  для планируемого условно разрешенного
вида использования земельного участка:«Общественное питание (код 4.6)», с
установленными следующими предельными  размерами земельных участков: min 500 –
max 100 000(кв.м), с соблюдением требований технических регламентов: Федеральный
закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009
 N 384-ФЗ, Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ».
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VI

П р е д п р и я т и еобщественно гопитания  (к а ф е )
1  этаж

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ãðàíèöû   áëàãîóñòðàèâàåìûõ    òåððèòîðèé äëÿ   îáåñïå÷åíèÿ
îáúåêòà      çà      ãðàíèöàìè      çåìåëüíîãî      ó÷àñòêà

Ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 50:33:0040132:3474

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà:

Óñëîâíûå
 îáîçíà÷åíèÿ Íàèìåíîâàíèå

Ãðàíèöû ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ðÿäîâàÿ ïîñàäêà êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

Ãðóïïû   êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
 (â ãð.ç/ó)

òèï 5228

Òèï 0021, îáú¸ì 660ë
Ìàòåðèàë - ïëàñòèê

 Âûñîòà óñò.ñâåòèëüíèêà 12 ì

Óðíà óëè÷íàÿ

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ

Условные
Наименованиеобозначения

Возраст,
лет

Кустарники проектируемые

Кол.,

шт.

3-5Сирень (белая, розовая)

3-5Кизильник блестящий

Деревья проектируемые

8-10Клен мелколистный (высокая степень
фитонцидности, густая и плотная крона)

Цветники, газоны

городской газон (рулонный), м2

3

6

22

Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò

Àâòîñòîÿíêà äëÿ âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Ãëàâíûé âõîä â çäàíèå

Ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ

Äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèðóåìîãî
îáúåêòà

Âúåçä-âûåçä ïîæàðíûõ
àâòîìîáèëåé

Âúåçä-âûåçä òðàíñïîðòà
 ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèð.îáúåêòà

Условные
Наименованиеобозначения

(высокий кустарник без плодов и ягод)

Âåëîïàðêîâêà

ïëîùàäü ïðîåêòèðóåìîé çàñòðîéêè

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

202,30

Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé ÌÃÍ

Íàâèñàþùàÿ ÷àñòü, âûõîäÿùàÿ çà àáðèñ ïðîåêöèè çäàíèÿ

Èíôîðìàöèîííîå òàáëî/ñòîéêà

Íàäïèñü "ÁÓÐÃÅÐ ÀÂÒÎ"

Ñòåëëà ñ øàéáîé,
âûñîòà 12 500ìì

Èñêóññòâåííàÿ íåðîâíîñòü  "Ëåæà÷èé
ïîëèöåéñêèé"

Çíàê âúåçä-âûåçä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
(äîï.áë)

Ñòîëáèê ïàðêîâî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé (áåòîíèðóåìûé)

Ïîíèæåíèå áîðòîâîãî êàìíÿ  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà
èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ  ãðóïï  íàñåëåíèÿ  äëÿ  îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè    ñ    äðóãèìè êàòåãîðèÿìè

1

Ïðîåêòèðóåìàÿ îòìîñòêà

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
à/áåòîíà (â ãð.ç/ó)

2

Êîíòåéíåð äëÿ ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ìóñîðà

ÆÊÓ 30-250-001 (ÄÍàÒ 250)Îïîðà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ
(ñì. ðàçäåë ÝÑ) 4

1

Îâñÿíèöà ëóãîâàÿ -
40%

Êîñòðåö áåçîñòûé
-  40%

Êëåâåð ðîçîâûé -
20%

øò., ì
Êîë.

Îãðàæäåíèå ñ òðåõ ñòîðîí âûñîòîé 1,5ì )

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç à/áåòîíà (äîï.áë)

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
á/ïëèòêè (â ãð.ç/ó)

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç á/ïëèòêè (äîï.áë)

33

I

¹

4,00

136,00

II

III

IV

V

VI

10 ì/ìåñò169,00

4 ì/ìåñòà152,00

5,00 5 ìåñò

60,00

1 êîíòåéíåð

Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîñåòèòåëåé

Âåäîìîñòü äîðîã, ïîäúåçäîâ, ïðîåçäîâ, ïëîùàäîê, òðîòóàðîâ

Íàèìåíîâàíèå
ÂìåñòèìîñòüÏëîùàäü, ì²

ïî ïðîåêòó

Ïëîùàäêà ÒÁÎ

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé (âêëþ÷àÿ 2 ì/ì äëÿ
ÌÃÍ ñ ðàçìåðàìè 3,6Õ6,2 ì)

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Âåëîïàðêîâêà

Ïëîùàäêà ðàçãðóçêè

Òèï

Òèï 2

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 2

Система высот Балтийская
Система координат МСК-50

ООО ПСК "СИРИУС"
Архитектурно-градостроительный облик
объекта капитального строительства

Российская Федерация Московская область, городской округ Ступино,
г.Ступино, ул.Горького, 26
50:33:0040132:6

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории. М 1:500

Предприятие общественного питания (кафе)
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

Ãðàíèöû áëàãîóñòðîéñòâà

Ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà:

Óñëîâíûå
 îáîçíà÷åíèÿ Íàèìåíîâàíèå

Ãðàíèöû ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ðÿäîâàÿ ïîñàäêà êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

Ãðóïïû   êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
 (â ãð.ç/ó)

òèï 5228

Òèï 0021, îáú¸ì 660ë
Ìàòåðèàë - ïëàñòèê

 Âûñîòà óñò.ñâåòèëüíèêà 12 ì

Óðíà óëè÷íàÿ

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ

Условные
Наименованиеобозначения

Возраст,
лет

Кустарники проектируемые

Кол.,

шт.

3-5Сирень (белая, розовая)

3-5Кизильник блестящий

Деревья проектируемые

8-10Клен мелколистный (высокая степень
фитонцидности, густая и плотная крона)

Цветники, газоны

городской газон (рулонный), м2

3

6

22

Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò

Àâòîñòîÿíêà äëÿ âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Ãëàâíûé âõîä â çäàíèå

Ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ

Äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèðóåìîãî
îáúåêòà

Âúåçä-âûåçä ïîæàðíûõ
àâòîìîáèëåé

Âúåçä-âûåçä òðàíñïîðòà
 ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèð.îáúåêòà

Условные
Наименованиеобозначения

(высокий кустарник без плодов и ягод)

Âåëîïàðêîâêà

ïëîùàäü ïðîåêòèðóåìîé çàñòðîéêè

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

202,30

Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé ÌÃÍ

Íàâèñàþùàÿ ÷àñòü, âûõîäÿùàÿ çà àáðèñ ïðîåêöèè çäàíèÿ

Èíôîðìàöèîííîå òàáëî/ñòîéêà

Íàäïèñü "ÁÓÐÃÅÐ ÀÂÒÎ"

Ñòåëëà ñ øàéáîé,
âûñîòà 12 500ìì

Èñêóññòâåííàÿ íåðîâíîñòü  "Ëåæà÷èé
ïîëèöåéñêèé"

Çíàê âúåçä-âûåçä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
(äîï.áë)

Ñòîëáèê ïàðêîâî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé (áåòîíèðóåìûé)

1

Ïðîåêòèðóåìàÿ îòìîñòêà

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
à/áåòîíà (â ãð.ç/ó)

2

Êîíòåéíåð äëÿ ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ìóñîðà

ÆÊÓ 30-250-001 (ÄÍàÒ 250)Îïîðà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ
(ñì. ðàçäåë ÝÑ) 4

1

Îâñÿíèöà ëóãîâàÿ -
40%

Êîñòðåö áåçîñòûé
-  40%

Êëåâåð ðîçîâûé -
20%

øò., ì
Êîë.

Îãðàæäåíèå ñ òðåõ ñòîðîí âûñîòîé 1,5ì )

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç à/áåòîíà (äîï.áë)

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
á/ïëèòêè (â ãð.ç/ó)

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç á/ïëèòêè (äîï.áë)

33

I

¹

4,00

136,00

II

III

IV

V

VI

8 ì/ìåñò169,00

7 ì/ìåñò152,00

5,00 5 ìåñò

60,00

1 êîíòåéíåð

Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîñåòèòåëåé

Âåäîìîñòü äîðîã, ïîäúåçäîâ, ïðîåçäîâ, ïëîùàäîê, òðîòóàðîâ

Íàèìåíîâàíèå
ÂìåñòèìîñòüÏëîùàäü, ì²

ïî ïðîåêòó

Ïëîùàäêà ÒÁÎ

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé (âêëþ÷àÿ 2 ì/ì äëÿ
ÌÃÍ ñ ðàçìåðàìè 3,6Õ6,2 ì)

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Âåëîïàðêîâêà

Ïëîùàäêà ðàçãðóçêè

Òèï

Òèï 2

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 2

Система высот Балтийская
Система координат МСК-50

ООО ПСК "СИРИУС"
Архитектурно-градостроительный облик
объекта капитального строительства

Российская Федерация Московская область, городской округ Ступино,
г.Ступино, ул.Горького, 26
50:33:0040132:6

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории. М 1:500

Предприятие общественного питания (кафе)

GSPublisherVersion 50.0.89.34

1

39,83

à) Ïëîùàäü ïðîåêòèðóåìîé çàñòðîéêè

403,40

ïëîùàäü,
%

100.00

¹

Áàëàíñ òåððèòîðèè

å) Ïëîùàäü àñôàëüòîâîãî  ïîêðûòèÿ:

2

23,05

ïëîùàäü,
ì2

Ïëîùàäü äîïîëíèòåëüíîãî áëàãîóñòðîéñòâà (ïðèìûêàíèÿ):

1 750,00

Íàèìåíîâàíèå

3,7665,80ä) Ïëîùàäü îçåëåíåíèÿ

13,90ã) Ïëîùàäü òðîòóàðíûõ ïîêðûòèé

64,34

315,10 18,00

Ïðèìå÷àíèå

á) Ïëîùàäü àñôàëüòîâîãî  ïîêðûòèÿ

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

697,00

æ) Ïëîùàäü òðîòóàðíûõ ïîêðûòèé 8,98157,10

1 126,00

243,10

ä) Ïëîùàäü îçåëåíåíèÿ 136,50

46,90 ì2 ïëîùàäè òðîòóàðíîãî
ïîêðûòèÿ - âêëþ÷åíî â ïëîùàäü

çàñòðîéêè
(ðàñïîëàãàåòñÿ ïîä êîçûðüêîì)
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Главный вход

 В местах изменения высот поверхностей
пешеходных путей предусмотрено плавное

понижение (уклон не   превышает 5%) - съезд
за счет понижения бортового камня

(Понижение бортового камня выполнено для
обеспечения беспрепятственного доступа

инвалидов и маломобильных  групп  населения
для  обеспечения равных    условий

жизнедеятельности с  другими категориями )

 В местах изменения высот поверхностей
пешеходных путей предусмотрено плавное

понижение (уклон не   превышает 5%) - съезд
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обеспечения беспрепятственного доступа

инвалидов и маломобильных  групп  населения
для  обеспечения равных    условий

жизнедеятельности с  другими категориями )

 В местах изменения высот поверхностей
пешеходных путей предусмотрено плавное

понижение (уклон не   превышает 5%) - съезд
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(Понижение бортового камня выполнено для
обеспечения беспрепятственного доступа

инвалидов и маломобильных  групп  населения
для  обеспечения равных    условий

жизнедеятельности с  другими категориями )
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2.502.003.603.60

7.
00

3.
50

7,003.50

12.50

Место для личного
автотранспорта МГН

размещено вблизи    входа в
учреждение на

расстоянии 20,30 М

Место для личного
автотранспорта МГН

размещено вблизи    входа в
учреждение на

расстоянии 20,30 М

Ð/1=11

VI

П р е д п р и я т и еобщественно гопитания  (к а ф е )
1  этаж

Ж и л о й  д о м
Ж и л о й

д о м Ж и л о й  д о м

Ж и л о й  д о м

Ãðàíèöû   áëàãîóñòðàèâàåìûõ    òåððèòîðèé äëÿ   îáåñïå÷åíèÿ
îáúåêòà      çà      ãðàíèöàìè      çåìåëüíîãî      ó÷àñòêà

Ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 50:33:0040132:3474

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà:

Óñëîâíûå
 îáîçíà÷åíèÿ Íàèìåíîâàíèå

Ãðàíèöû ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ðÿäîâàÿ ïîñàäêà êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

Ãðóïïû   êóñòàðíèêîâ
äåêîðàòèâíûõ ïîðîä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
 (â ãð.ç/ó)

òèï 5228

Òèï 0021, îáú¸ì 660ë
Ìàòåðèàë - ïëàñòèê

 Âûñîòà óñò.ñâåòèëüíèêà 12 ì

Óðíà óëè÷íàÿ

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ

Условные
Наименованиеобозначения

Возраст,
лет

Кустарники проектируемые

Кол.,

шт.

3-5Сирень (белая, розовая)

3-5Кизильник блестящий

Деревья проектируемые

8-10Клен мелколистный (высокая степень
фитонцидности, густая и плотная крона)

Цветники, газоны

городской газон (рулонный), м2

3

6

22

Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò

Àâòîñòîÿíêà äëÿ âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Ãëàâíûé âõîä â çäàíèå

Ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ

Äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèðóåìîãî
îáúåêòà

Âúåçä-âûåçä ïîæàðíûõ
àâòîìîáèëåé

Âúåçä-âûåçä òðàíñïîðòà
 ïîñåòèòåëåé ïðîåêòèð.îáúåêòà

Условные
Наименованиеобозначения

(высокий кустарник без плодов и ягод)

Âåëîïàðêîâêà

ïëîùàäü ïðîåêòèðóåìîé çàñòðîéêè

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä

202,30

Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé Äâèæåíèå ïîñåòèòåëåé ÌÃÍ

Íàâèñàþùàÿ ÷àñòü, âûõîäÿùàÿ çà àáðèñ ïðîåêöèè çäàíèÿ

Èíôîðìàöèîííîå òàáëî/ñòîéêà

Íàäïèñü "ÁÓÐÃÅÐ ÀÂÒÎ"

Ñòåëëà ñ øàéáîé,
âûñîòà 12 500ìì

Èñêóññòâåííàÿ íåðîâíîñòü  "Ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé"

Çíàê âúåçä-âûåçä

 Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîí
(äîï.áë)

Ñòîëáèê ïàðêîâî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé (áåòîíèðóåìûé)

Ïîíèæåíèå áîðòîâîãî êàìíÿ  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà
èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ  ãðóïï  íàñåëåíèÿ  äëÿ  îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè    ñ    äðóãèìè êàòåãîðèÿìè

Äâèæåíèå ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé (ïðîåçä  ïîæàðíîé  òåõíèêè  ïî
ó÷àñòêó )

1

Ïðîåêòèðóåìàÿ îòìîñòêà

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
à/áåòîíà (â ãð.ç/ó)

2

Êîíòåéíåð äëÿ ðàçäåëüíîãî
ñáîðà ìóñîðà

ÆÊÓ 30-250-001 (ÄÍàÒ 250)Îïîðà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ
(ñì. ðàçäåë ÝÑ) 4

1

Îâñÿíèöà ëóãîâàÿ -
40%

Êîñòðåö áåçîñòûé
-  40%

Êëåâåð ðîçîâûé -
20%

øò., ì
Êîë.

Îãðàæäåíèå ñ òðåõ ñòîðîí âûñîòîé 1,5ì )

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç à/áåòîíà (äîï.áë)

Ïðîåêòèðóåìîå ïîêðûòèå èç
á/ïëèòêè (â ãð.ç/ó)

Ïðîåêò. ïîêðûòèå
 èç á/ïëèòêè (äîï.áë)

33

I

¹

4,00

136,00

II

III

IV

V

VI

10 ì/ìåñò169,00

4 ì/ìåñòà152,00

5,00 5 ìåñò

60,00

1 êîíòåéíåð

Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà äëÿ ïîñåòèòåëåé

Âåäîìîñòü äîðîã, ïîäúåçäîâ, ïðîåçäîâ, ïëîùàäîê, òðîòóàðîâ

Íàèìåíîâàíèå
ÂìåñòèìîñòüÏëîùàäü, ì²

ïî ïðîåêòó

Ïëîùàäêà ÒÁÎ

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé (âêëþ÷àÿ 2 ì/ì äëÿ
ÌÃÍ ñ ðàçìåðàìè 3,6Õ6,2 ì)

Îòêðûòàÿ ïàðêîâêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé

Âåëîïàðêîâêà

Ïëîùàäêà ðàçãðóçêè

Òèï

Òèï 2

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 1

Òèï 2

Система высот Балтийская

Система координат МСК-50

ООО ПСК "СИРИУС"
Архитектурно-градостроительный облик
объекта капитального строительства

Российская Федерация Московская область, городской округ
Ступино, г.Ступино, ул.Горького, 26
50:33:0040132:6

Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории. М 1:500

Предприятие общественного питания (кафе)

9Архитектурно - градостроительный облик
объекта капитального строительства

ООО "Проектно - строительная
компания "Сириус"

РФ, Московская область, городской округ Ступино,г.Ступино,
ул.Горького, 26 .  50:33:0040132:3474

Предприятие общественного питания. (кафе)

Схема планировочной организации земельного участка с благоустройством
территории, совмещенная со схемой организации дорожного движения

М 1:500
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