Решение Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области
от 28 мая 2010 г. N 051-14-57
"Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования "город Саянск"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2010 г.
ГАРАНТ:
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
- Решение Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 30 декабря 2016 г. N 61-67-16-66
- Решение Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 27 августа 2015 г. N 61-67-15-59
На основании п.3 ст.8, п.п. 4, 5, 6 ст.24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, п.26 ст.16, п.1 ст.17 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Думы городского округа от 05.05.2009 г. N 051-14-53 "О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск", в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения, создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования "город Саянск", Дума городского округа решила:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" (Приложение N 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Саянские Зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в сети "Интернет".

Мэр городского округа
М.Н.Щеглов

Приложение N 1
к Решению Думы муниципального образования
"город Саянск" Иркутской области
от 28 мая 2010 г. N 051-14-57

Местные нормативы
градостроительного проектирования
муниципального образования "город Саянск"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2010 г.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовой статус местных нормативов градостроительного проектирования
1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" разработаны на основании требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельного Кодекса Российской Федерации, закона Иркутской области от 17.12.2008 г. N 132-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", строительных норм и правил, решения Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 05.05.2009 г. N 051-14-53 "О составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" и Устава муниципального образования "город Саянск".
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Реквизиты "от 17.12.2008 г. N 132-оз" следует читать как "от 23.07.2008 г. N 59-ОЗ"
2. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" конкретизируют и развивают основные положения действующих на территории Российской Федерации федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм и правил противопожарной безопасности, муниципальных правовых актов, применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным особенностям территории муниципального образования "город Саянск" и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и перспективного развития городского округа.
3. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Иркутской области, строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, нормативным документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений.
4. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "город Саянск" (далее Нормативы) разработаны в целях определения основных минимальных и (или) максимальных расчетных показателей (требований и параметров) обеспечения благоприятных, социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, обобщения разрозненных нормативных документов, совершенствования и упрощения действующего порядка предпроектной и проектной подготовки строительства объектов в городском округе, сокращения сроков согласований, а также повышения качества исходно-разрешительной и распорядительной документации.
5. Нормативы используются при разработке документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, проектов планировки, определении видов использования земельных участков, а также при проектировании и строительстве отдельных объектов, при согласовании проектной документации и контроле за осуществлением градостроительной деятельности.
Нормативы направлены на обеспечение рациональной организации территории, эффективного использования и охраны земель.
6. Нормативы устанавливают нормы обеспеченности объектами жилого, социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, доступности этих объектов для населения, организации различных территориальных зон, плотности застройки и интенсивности использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями, размеры земельных участков и иные показатели, необходимые для осуществления деятельности по проектированию и строительству, предусмотренные действующим законодательством.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
9. Нормативы распространяются на всю территорию муниципального образования "город Саянск" и являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории городского округа независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: для государственных органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Статья 2. Область применения
1. Настоящие Нормативы подлежат использованию при проектировании новых и реконструкции существующих микрорайонов городского округа, промышленно-коммунальной зоны и территории промышленного узла, и включают основные требования к их планировке и застройке.
2. Нормативы устанавливают порядок предпроектной и проектной подготовки строительства (здесь и далее по тексту понятие "строительство" включает новое строительство, расширение, капитальный ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение), нормируют параметры городской застройки, качества среды, капитального ремонта с учетом особенностей ведения инвестиционной деятельности на территории городского округа МО "город Саянск" и регулирования градостроительной деятельности в целях обеспечения комфорта городской среды.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
4. Проектирование на землях промышленности и иного специального назначения с особым правовым режимом этих земель следует осуществлять на основании настоящих Нормативов, строительных норм и правил, технических регламентов с учетом требований ведомственных нормативных документов.
5. С учетом преимущественного функционального использования, территория городского округа подразделяется на различные территориальные зоны, при этом Нормативы устанавливают:
а) требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья граждан, сохранение и развитие природных и озелененных территорий, охрану объектов культурного наследия при проектировании планировки и застройки территории муниципального образования "город Саянск";
б) виды и параметры объектов градостроительного нормирования;
в) нормативы и правила планировки и застройки территорий объектов градостроительного нормирования, обеспечивающие социально гарантированные условия жизнедеятельности в соответствии с назначением территории;
г) нормативы и правила организации систем транспортной и инженерной инфраструктур;
д) нормативы и правила организации систем обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры.
6. Объектами градостроительного нормирования являются:
а) функционально-планировочные образования: общественные центры, зоны, участки общественной застройки, жилые районы, микрорайоны, квартала, группы, участки жилой застройки, производственные зоны, участки производственной застройки, природные зоны, парки, сады, бульвары и скверы;
б) жилые дома, сеть учреждений и предприятий общественного обслуживания;
в) территории улично-дорожной сети, транспортной и инженерной инфраструктуры.
7. Расположение объектов градостроительного нормирования на территории городского округа определяется в составе или на основании Генерального плана развития муниципального образования "город Саянск", градостроительных планов развития территорий городских микрорайонов, проектов планировки территорий города. Границы объектов градостроительного нормирования устанавливаются в составе градостроительной документации.
8. При проектировании планировки и застройки объектов нормирования следует соблюдать:
а) нормативную интенсивность использования территории;
б) количественное соотношение территорий или фонда различного функционального назначения, соответствующее функционально-планировочному образованию;
в) требования охраны объектов культурного наследия, сохранения исторически сложившейся планировки и застройки;
г) требования охраны окружающей среды, природных и озелененных территорий;
д) санитарно-гигиенические нормы и требования пожарной безопасности.
9. При реконструкции в целях обеспечения преемственности развития и расширения многообразия городской среды следует сохранять положительные качества реконструируемой среды: ориентацию зданий относительно улиц, масштабное соотношение открытых и застроенных пространств, озеленение, благоустройство.

Статья 3. Основные термины, определения и сокращения
1. В целях реализации настоящего муниципального правового акта используются основные понятия, принятые Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими действующими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.
2. Наиболее часто встречающиеся термины и определения:
а) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
б) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
в) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
г) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
е) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
ж) территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты;
з) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
и) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек (киосков, навесов и т.д.);
к) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
л) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
м) территории общего пользования - территории которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.д.)
н) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
о) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образованные) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, улицы, автомобильные дороги, иные подобные сооружения (линейные объекты);
п) жилые зоны - территории специализированного использования в установленных границах, примыкающие к магистральной улице городского значения или формируемые участками (кварталами, микрорайонами) жилой застройки; предназначены для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе образования и здравоохранения, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков и других мест общего пользования;
р) производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, коммунально-складских и иных объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщения;
с) ландшафтно-рекреационные зоны: включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, скверами, бульварами ит.д., размещаемыми в жилых зонах, формируют систему открытых пространств.
т) малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 3-х этажей включительно с обеспечением непосредственной связи квартир с земельным участком;
у) индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жильем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет;
ф) одноквартирный жилой дом - жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и имеющий приквартирный участок;
х) усадебный жилой дом - одноквартирный дом с земельным участком, постройками, для подсобного хозяйства;
ч) территория малоэтажного жилищного строительства - часть селитебной территории населенного пункта, предназначенная для размещения малоэтажной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, инженерных и транспортных коммуникаций;
ш) блокированный жилой дом - дом, состоящий из 2-х или более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок;
щ) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и разрешительной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта;
3. Иные термины и определения, встречающиеся в данных Нормативах, применяются в значениях, установленных действующим законодательством.
4. В Нормативах могут применяться следующие сокращения:
а) АТС - автоматическая телефонная станция;
б) ВЛ - воздушная линия электропередачи;
в) ДДУ - детские дошкольные учреждения;
г) ОАиГ - органы архитектуры и градостроительства;
д) НПБ - нормы пожарной безопасности;
е) ИИИ - источники ионизирующего излучения;
ж) ОДУ - ориентировочные допустимые уровни;
з) ПДК - предельно-допустимые концентрации;
и) ПДУ - предельно допустимый уровень;
к) ПЗЗ - правила землепользования и застройки;
л) ПО - производственные отходы;
м) РП - распределительная подстанция;
н) СанПиН - санитарные правила и нормы;
о) СНиП - строительные нормы и правила;
п) СЗЗ - санитарно-защитная зона;
р) СП - свод правил по проектирование и строительству;
с) ТБО - твердые бытовые отходы;
т) ТП - трансформаторная подстанция;
у) ТР ТПБ - технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
ф) ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;
х) ЭМИ - электромагнитные излучения;

Глава 2. Планировка и застройка территории

Статья 4. Общие требования к планировке и застройке территории
1. Городской округ муниципальное образование "город Саянск" является элементом системы расселения Российской Федерации и входящей в нее Иркутской области. Перспективы развития территории муниципального образования должны определяться на основе Генерального плана городского округа муниципального образования "город Саянск", Правил землепользования и застройки, настоящих Нормативов, иных муниципальных правовых актов.
2. Основным документом, регулирующим развитие территории городского округа, которым определяются принципиальные решения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, мерам по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устанавливаются границы и резервы территориального развития городского округа, предусматривается очередность освоения территории, а также планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения является генеральный план городского округа муниципального образования "город Саянск", утвержденный решением Думы городского округа от 28.02.2008 г. N 041-14-20.
3. Генеральным планом учитываются следующие этапы развития городского округа:
а) первая очередь строительства (5 - 10 лет) - ориентировочно до 2015 года;
б) расчетный срок (20 - 25 лет) - ориентировочно до 2025 года;
4. Численность населения городского округа на расчетный срок составляет 60 тысяч человек.
5. Норма жилищной обеспеченности на расчетный срок устанавливается 25кв.м. на человека общей площади квартир.
6. В связи с сейсмичностью территории городского округа (7 баллов) при выполнении проектов территориального планирования необходимо предусматривать расчлененную планировочную структуру города и рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения, а также взрывопожароопасных.
При проектировании отдельных объектов необходимо в обязательном порядке включать в состав проектов расчеты на возможные сейсмические воздействия (в соответствии со СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах").
В зонах наибольшего риска следует размещать парки, сады, иные свободные от застройки элементы.
7. Рациональная организация территории городского округа должна предусматривать:
а) взаимосвязь зон различного функционального назначения с учетом их допустимой совместимости;
б) функциональное и планировочное членение территории в увязке с организацией системы общественных центров и транспортных коммуникаций;
в) эффективное использование территории в соответствии с ее градостроительной ценностью, допустимой плотностью застройки, размерами земельных участков;
г) рациональное решение проблем жизнеобеспечения;
д) состояние окружающей среды и ее влияние на условия жизни и здоровья населения;
е) предельно-допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей;
ж) охрану объектов историко-культурного наследия.
8. Функциональное использование территории городского округа, определяемое принципиальным назначением отдельных частей данной территории, является основой для градостроительного зонирования, осуществляемого в составе Правил землепользования и застройки в целях определения территориальных зон, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
9. Функциональное зонирование территории формирует правовые основы использования зон, для которых устанавливаются обязательные для исполнения градостроительные регламенты, характеризующие допустимый вид использования отдельных участков и их предельные параметры.
На территории городского округа предусмотрено формирование территориальных зон в соответствии с табл.4(1).

Таблица 4.(1)

Структура территориального зонирования
городского округа муниципального образования "город Саянск"

Типы территориальных зон
Виды территориальных зон
Жилые зоны
Зоны малоэтажной жилой застройки блокированного и секционного типов
Зоны среднеэтажной жилой застройки (3 - 5 эт.)
Зоны многоэтажной жилой застройки (6 - 10 этажей)
Зоны индивидуальной жилой застройки
Зоны ведения садоводства и дачного хозяйства
Зоны перспективного жилищного строительства
Общественно-деловые зоны
Зона административного центра города
Зона общественно-делового центра
Зоны центров планировочных районов
Зоны высших и средних специальных учебных заведений
Зоны спортивных сооружений
Зоны учреждений реабилитации и социального обслуживания
Производственные зоны
Зоны производственных объектов
Зоны коммунальные
Зоны специального назначения
Зоны, занятые кладбищами, полигонами ТБО
Зоны размещения режимных объектов
Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны размещения объектов сельскохозяйственного назначения
Зоны размещения личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества
Зоны рекреационного назначения
Зоны, занятые лесопарками, садами
Зоны, занятые парками, скверами, бульварами
Зоны рекреационного назначения, предназначенные для занятий спортом, активного отдыха и туризма
Зоны природных территорий
Зоны, занятые городскими лесами и лесопарками
Зоны, занятые водными объектами
Зоны охраны памятников истории и культуры, исторические зоны
Зоны охраны объектов культурного наследия

10. Территориальные зоны включают в себя также территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.
11. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
а) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
в) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. При планировке и застройке городского округа необходимо учитывать:
а) статус городского округа муниципального образования "город Саянск", являющегося городом областного подчинения, разместившим на своей территории населенный пункт "город Саянск", промышленный узел, систему транспортных и инженерно-технических связей и природный комплекс;
б) особенности размещения жилых и производственно-коммунальной зон, вынесение всех крупных предприятий на территорию промышленного узла, расположенную на значительном удалении и соединяемую с территорией города автодорогой;
в) продолжение курса, взятого при проектировании и строительстве города и направленного на максимальное сохранение лесных массивов и органичное включение их в городскую среду;
13. Необходимо предусмотреть обязательное выполнение благоустройства, создание парков на территории существующих лесных массивов, бульваров и скверов при проектировании и застройке сложившихся и новых жилых микрорайонов, чтобы сделать проживание в городе благоприятным как в санитарно-гигиеническом, экологическом, так и в эстетическом отношении;
14. Необходимо полностью сохранить лесные массивы, окружающие селитебную часть города и имеющие эстетическое, экологическое и охранное значение (для предотвращения оврагообразования, на крутых склонах, в падях, иных участках, неудобных для строительства).
15. Основным принципом развития муниципального образования "город Саянск" должна быть приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач, создание благоприятной среды жизнедеятельности населения при устойчивом социально-экономическом развитии.
При этом необходимо учитывать развитие рынка земли и жилья, реальные возможности городского бюджета, возможность привлечения негосударственных инвестиций для программ развития городского округа, а также выполнение природоохранных мероприятий.
16. Порядок отвода земель на территории городского округа муниципального образования "город Саянск" для строительства объектов определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, Иркутской области, Правилами землепользования и застройки и муниципальными правовыми актами администрации городского округа.
17. Границы территориальных зон устанавливаются на основе генерального плана городского округа по:
а) красным линиям;
б) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
в) естественным границам природных объектов;
г) границам земельных участков;
д) границам территорий затопления паводком 1 % обеспеченности;
е) границам населенного пункта и границам муниципального образования.
18. На территории городского округа должны быть выделены следующие зоны ограничений на использование территорий (зоны с особыми условиями использования территорий) для осуществления градостроительной деятельности:
а) зоны охраны объектов историко-культурного наследия;
б) санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
в) зоны санитарной охраны источников питьевого назначения;
г) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
д) зоны территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) зоны затопления паводком 1 % обеспеченности;
з) зоны режимных объектов.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон.
19. Режимы регулирования градостроительной деятельности в зонах особого градостроительного использования распространяются на всю территорию в пределах этих зон и могут дифференцироваться с учетом нормативных требований, предъявляемых к отдельным территориальным зонам и объектам. Выделение зон особого градостроительного использования осуществляется на основе градостроительной документации и специальных проектных исследований и проработок.

Статья 5. Жилые зоны. Общие положения.
1. В состав жилых зон входят территории, предназначенные для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома различных типов, объекты повседневного общественного обслуживания, гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, места общего пользования, пути внутригородского сообщения, размещаются иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан на жилой территории.
2. Перечень объектов, допускаемых для размещения в жилых зонах, определяется градостроительными регламентами, утверждаемыми в составе Правил землепользования и застройки.
На территориях жилой застройки разрешается размещать только предприятия с санитарно-защитными зонами не более 50 м, не выходящие за пределы земельного участка, не выделяющие вредных веществ, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей.
При этом расстояния от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов, снижению уровня шума не обеспечиваются предельно допустимые на территории жилой застройки уровни концентрации вредных веществ и предельно допустимые уровни шума.
Размеры таких зон следует устанавливать в соответствии с действующими санитарными нормами и соответствующими разделами настоящих Нормативов.
3. Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, размещаемые в границах населенного пункта, включаются в состав жилых зон.
4. Для размещения жилых зон должны выбираться территории, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, а также обеспечивающие возможность минимального нарушения естественного состояния природной среды.
В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий, строений и сооружений.
5. Размещение жилой застройки в пределах существующих границ населенного пункта предусматривается в виде:
а) нового жилищного строительства на свободных территориях;
б) реконструкции и выборочного уплотнения сложившейся застройки.

Статья 5.1. Градостроительное проектирование и принципы организации жилых зон
1. Планировочную структуру жилых зон следует формировать в соответствии с планировочной структурой города в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, обеспечивая взаимоувязанное размещение жилой застройки, общественно-деловых зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, не требующих организации санитарно-защитных зон, и других объектов, размещение которых допускается в жилых зонах.
Перечень таких объектов определяется в Правилах землепользования и застройки городского округа муниципального образования "город Саянск" в соответствии с данными Нормативами, строительными нормами и правилами, санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности.
2. В жилых зонах следует формировать систему жилых районов, состоящих из микрорайонов (кварталов), выделяемых в границах красных линий (иных границах). Так же необходимо учитывать размещение общественного центра жилого района, представленного общественно-деловой зоной в общей планировочной структуре.
3. Элементами планировочной организации жилых зон являются:
а) участок жилой застройки - территория, размером до 1,0 га на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией, состоящий из площади подошвы застройки и придомовой территории.
Придомовая территория включает следующие обязательные элементы: подходы и подъезды к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха. Границами территории участка являются границы землепользования;
б) группа жилой застройки - территория размером до 5га, с населением, обеспеченным объектами приближенного обслуживания в пределах территории проживания, а объектами повседневного и периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности.
Территория группы жилой застройки включает участки жилой застройки и территории общего пользования, которые могут быть представлены озелененными территориями, объектами приближенного обслуживания, гаражами-стоянками, проездами и открытыми автостоянками;
в) микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой зоны площадью от 5 до 60 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с таблицей 6.(1) статьи 6 настоящих Нормативов). Границами являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Расчетная территория микрорайона и квартала включает группы жилой застройки, общественные объекты и территории общего пользования, участки школ, учреждений повседневного обслуживания, коммунальных объектов, гаражей-стоянок, территории зеленых насаждений (сады, скверы, бульвары), внутриквартальные и внутримикрорайонные проезды, открытые автостоянки;
г) жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью от 70 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. Границами жилого района являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Жилой район формируется как группа кварталов или микрорайонов. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах своей территории.
В расчетную территорию жилого района включаются также территории общего пользования, участки объектов периодического обслуживания, спортивных и коммунальных сооружений, гаражей-стоянок, территории зеленых насаждений (парки, бульвары, скверы), улицы, площади, автостоянки.
4. Жилой район, микрорайон (квартал) являются объектом разработки проекта детальной планировки. Относить проектируемый объект к одному из уровней структурной организации территории городского округа следует в задании на проектирование на основании генерального плана городского округа.
5. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации положений генерального плана городского округа, установленных на расчетный срок и перспективу, государственной жилищной политики, предусматривающей предоставление каждой семье отдельной квартиры или дома, а также уровня автомобилизации.
6. Объем жилого фонда и его структура определяются генеральным планом и проектами планировки территорий городского округа.
7. Для предварительного определения потребности территории в жилой зоне застройки следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:
а) при многоэтажной застройке (6 этажей и выше) - 7 га;
б) при среднеэтажной застройке (3 - 5 этажей) - 8 га;
в) при малоэтажной блокированной застройке с участками в 4 сотки - 10 га;
г) индивидуальной жилой (усадебной застройке) с участками в 6 соток - 25 га, с участками в 12 соток - 50 га, более 12 соток - 70 га.
Примечание: размеры жилой территории приведены для жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел. общей площади квартир.

Статья 5.2. Параметры жилой застройки городского округа
1. Этажность жилой застройки определяется Генеральным планом, настоящими Нормативами и Правилами землепользования и застройки муниципального образования "город Саянск", а также конструктивными особенностями применяемых зданий в соответствии с табл.5(1).

Таблица 5.(1)

Требования к реконструкции и строительству в зонах сейсмической опасности

Несущие конструкции здания
Допустимое количество надземных этажей при расчетной сейсмичности площадки (баллов)

6
7
1. Стальной каркас
НС
НС
2. Железобетонный каркас


Связевой (с вертикальными железобетонными диафрагмами или ядрами жесткости)
НС
16
Рамный с заполнением из штучной кладки
НС
9
Рамный без заполнения
12
6
Безригельный с железобетонными диафрагмами или ядрами жесткости
НС
9
Безригельный без заполнения
7
4
3. Стены из монолитного железобетона
НС
24
4. Стены крупнопанельные железобетонные
НС
20
5. Объемно-блочные
НС
12
6. Каркасно-каменные
НС
10
7. Стены из крупных бетонных или виброкирпичных блоков


Двухрядной разрезки, соединенные между собой с помощью закладных деталей или арматурных выпусков
9
5
Двухрядной разрезки усиленные непрерывным вертикальным армированием
НС
9
8. Стены комплексной конструкции из кирпича, камня, мелких блоков
12
5
9. Стены из кирпича, бетонных камней и мелких блоков
9
4
10. Стены из мелких ячеисто-бетонных блоков комплексной конструкции
4
2
11. Стены деревянные, щитовые, бревенчатые, брусчатые
НС
3
Примечания:
а) НС - здания проектируются по требованиям для несейсмических районов;
б) высота этажа принимается не более 4-х м для жилых зданий и 6-ти м для промышленных зданий;
в) в число надземных этажей учитывается этаж, более половины высоты которого находится выше планировочной отметки земли, примыкающей к зданию;
г) количество этажей в зданиях с каменными стенами (пп. 8, 9) при гарантированном нормальном сцеплении в кладке Rnt > 180 кПа(1,8 кг/кв.см) может быть увеличено в районах с сейсмичностью 7 - 8 баллов на 1 этаж.

2. Для рядовой застройки следует принимать дома преимущественно средней (3 - 5) и малой (1 - 2) этажности.
Допускается использовать многоэтажную (6 - 10) застройку для формирования планировочных акцентов, принимая во внимание технические возможности эксплуатационных, пожарных и инженерных служб города.
Основными типами жилища для муниципального строительства следует принимать дома многоквартирные средне- и многоэтажные (5 и 9 этажей) и многоквартирные блокированного типа с приквартирными участками.
Застройка территории городского округа зданиями повышенной этажности (11 - 16) и высотными зданиями (более 16 этажей) не предусматривается.
3. Основными типами средовых районов застройки (районы с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками) в городе Саянске являются:
а) районы смешанной среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, состоящие из секционных многоквартирных жилых домов;
б) районы застройки малоэтажными блокированными и секционными многоквартирными домами;
в) районы застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами;
4. Организация застройки таких районов осуществляется на основании изучения их конкретной специфики - градостроительного потенциала, потребностей социальных групп населения, иных, формирующих среду факторов.
5. По уровню комфорта структура жилого фонда дифференцируется согласно табл. 5(2).

Таблица 5.(2).

Уровень комфортности жилья
Расчетная норма общей площади на 1 чел., кв.м
Формула заселения квартиры (дома)
Престижный
40 и более
k = n + 1
k = n + 2
Массовый
25-40
k = n
k=N + 1
Социальный
20 (25)
k = n - 1
k = n
k - количество комнат в квартире
n - количество членов семьи
в скобках - показатель на расчетный срок

6. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, сквозные проезды в зданиях, примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц, расстояния до остановки общественного транспорта, основные и второстепенные проезды и прочие показатели, связанные с организацией улично-дорожной сети, нормируются в соответствии со статьей 12 Улично-дорожная сеть и организация общественного транспорта.
7. По уровню проживания проектируемое жилище следует подразделять на две категории:
а) социальное жилище для муниципального строительства с нормируемыми нижними и верхними пределами площадей квартир (согласно СНиП 2.08-01);
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеются в виду строительные нормы и правила СНиП 2.08.01-89*
Постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 г. N 109 вышеназванные нормы признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г.
б) жилище для индивидуального строительства с нормируемыми нижними пределами площадей квартир.
Типы квартир и их площади представлены в таблице 5.(3).

Таблица 5.(3).

Вид строительства
Число комнат (типы квартир)

1
2
3
4
5
6
более
Муниципальное строительство








Величина квартир

А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
-

30
35
48
58
56
65
70
77
84
95
96
108
-
Индивидуальное строительство
36
-
53
-
65
-
77
-
95
-
108
-
-

Примечание: А - нижние пределы площади квартир, Б - верхние пределы площади квартир.
Верхние пределы для индивидуального строительства не ограничиваются.
Площади квартир указаны из расчета 18 кв.м. на человека. Данные площади могут быть изменены в сторону увеличения по решению органов местного самоуправления, исходя из местных условий и генерального плана городского округа.
8. Допускается встраивать в жилые дома и пристраивать к ним объекты обслуживания, не оказывающие вредного воздействия на проживающих, при обеспечении требований:
а) пожарной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности;
б) изолированного от лестничной клетки жилого дома входа во встраиваемое помещение;
в) обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;
г) самостоятельных шахт вентиляции;
д) отделения нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;
е) индивидуальных систем инженерного обеспечения встроенных помещений.
9. Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей:
а) освещенности;
б) инсоляции;
в) площади и кубатуры помещений;
г) высоты основных помещений не менее 3 м в чистоте;
д) организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского учреждения не более 30 м, а от окон жилого дома не менее 15 м.
10. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.
11. Перечень объектов, которые не допускается встраивать в жилые дома, приводится в табл. 5.(4).

Таблица 5.(4).

N п/п
Объекты, которые не допускается встраивать в жилые дома
1
все типы котельных;
2
трансформаторные подстанции;
3
автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в который встроена АТС;
4
административные учреждения;
5
лечебные и лечебно-профилактические учреждения, за исключением женских консультаций, стоматологических кабинетов, кабинетов врачей общей практики и частно практикующих врачей;
6
детские дошкольные учреждения больше 6 групп;
7
школы общеобразовательные, в том числе начальные;
8
столовые, кафе, другие предприятия общественного питания с количеством посадочных мест более 50;
9
общественные уборные;
10
бюро ритуального обслуживания;
11
магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;
12
другие объекты общественного назначения, оказывающие негативное воздействие на человека;

12. Основными нормативными характеристиками жилой застройки являются:
а) показатели плотности застройки (кв.м общей площади/га - отношение общей площади жилых зданий к площади микрорайона; чел./га - количество населения к площади микрорайона);
б) коэффициент застройки микрорайона (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади микрорайона в целом);
Указанные показатели для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в табл. 5.(5).

Таблица 5.(5).

Тип застройки
Плотность жилой застройки территории микрорайона
коэффициент застройки микрорайона

кв.м/га
чел./га на
расчетный срок

Многоэтажная многоквартирная секционная застройка (6 - 9 эт.)
6500
185
0,2
Среднеэтажная многоквартирная секционная застройка (4 - 5 эт.)
5000
165
0,25
малоэтажная блокированная застройка с приквартирными участками
2600 - 3200
100 - 140
0,35
малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками
800 - 960
30 - 40
0,1 - 0,2
Примечания:
а) показатели приведены для условий жилищной обеспеченности 25 кв.м/чел. общей площади квартир на расчетный срок строительства;
б) для многоэтажной многоквартирной секционной жилой застройки при использовании специальных сейсмоустойчивых конструкций зданий плотность жилой застройки может увеличиваться, но не более, чем на 20 %;
в) в условиях реконструкции не допускается увеличение существующей плотности застройки без оценки экологической обстановки и проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды;
г) показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

Статья 5.3. Территории многоквартирной жилой застройки
1. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий магистральных улиц - не менее 6 м, жилых улиц и проездов - не менее 3 м. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения.
2. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, нормами освещенности, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.2.1-1076-01, СНиП 23-05-95, а также в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и главой 4 "Противопожарные требования" настоящих Нормативов.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
3. Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.
4. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", не менее 6 кв.м/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).
В площадь отдельных участков озелененной территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
5. При проектировании жилых зон следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 5.(6).

Таблица 5.(6)

Площадки
Удельные размеры площадок, кв.м/чел.
Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м
Для игр детей дошкольного и младшего возраста
0,7
12
Для отдыха взрослого населения
0,1
10
Для занятий физкультурой
2,0
10 - 40
Для хозяйственных целей и выгула собак
0,3
20 (для хозяйственных целей)
40 (для выгула собак)
Для стоянки автомашин
В соотв. с п.5 ст.33 Нормативов
В соответствии с табл. 33.(3) ст.33 Нормативов и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Примечание:
1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при условии создания закрытых сооружений для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
3. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.
4. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м.
5. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать при пешеходной доступности до входов в жилые дома не более 100 м.
6. При проектировании микрорайонов новой застройки на территориях, выделенных под стоянки автомашин, следует предусматривать в последующем строительство многоэтажных гаражей.
7. Размещение площадок для выгула собак выполняется на основании задания на проектирование. При соседстве застройки с крупными зелеными массивами такие площадки допустимо предусматривать на территории данных массивов.

6. В границы участков, предоставляемых под возведение объектов капитального строительства, включаются:
а) площадь застройки зданий (здания);
б) подъезды к зданиям;
в) открытые площадки для временного хранения автомобилей;
г) озелененные территории, элементы благоустройства;
д) места сбора и хранения отходов.
7. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные, и т.д.) должны иметь самостоятельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также условия их нормального функционирования.
8. Для многоквартирных домов допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется в градостроительном плане земельного участка и в задании на проектирование.

Статья 5.4. Территории малоэтажной жилой застройки
1. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства могут состоять из жилых домов одноквартирных и (или) блокированных, с приусадебными или приквартирными участками.
2. При размещении и планировочной организации территории малоэтажного жилищного строительства должны соблюдаться требования:
а) по охране окружающей среды;
б) по защите территории от шума и выхлопных газов, электрических и электромагнитных излучений;
в) по защите от иных природных и техногенных факторов.
3. Инсоляция территорий и помещений малоэтажной застройки должна обеспечивать непрерывную 3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую продолжительность. Требуемая нормативная продолжительность инсоляции должна быть обоснована расчетом на стадии подготовки проекта застройки и рабочего проекта.
4. Мусороудаление с территорий малоэтажной застройки следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до границ земельных участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м.
5. Для обеспечения пожаротушения отдельных зданий на территориях малоэтажной застройки следует предусматривать гидранты. Расходы воды на пожаротушение для расчета сетей водоснабжения должны приниматься в соответствии со СНиП 2.04.02 и разделом "Водоснабжение" обязательного приложения настоящих Нормативов.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84*
6. При нецелесообразности или невозможности обеспечения пожаротушения отдельных зданий от гидрантов, допускается предусмотреть его из резервуаров или водоемов в соответствии со СНиП 2.04.02.
7. Размещение малоэтажного блокированного и индивидуального жилищного строительства следует предусматривать в соответствии с генеральным планом городского округа.
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 051-14-124 в пункт 8 статьи 5.4 главы 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, выделяемых на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются в соответствии с табл.5.(7).

Таблица 5.(7)

Виды земельных участков
Минимальный размер земельного участка (га)
Максимальный размер земельного участка
(га)

На свободных
от застройки территориях (га)
На застроенных территориях (га)

Для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками
0,10
0,06
0,20
Для размещения малоэтажного блокированного жилья с приквартирными участками
0,04
0,04
0,06
Примечания:
а) при определении размеров приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо учитывать особенности градостроительных ситуаций, типы жилых домов, характер формирующейся жилой застройки (среды), условия ее размещения в структуре населенного пункта, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Иркутской области, Правилами землепользования и застройки городского округа и муниципальными правовыми актами;
б) при установлении вида разрешенного использования термин "размещение" включает в себя и проектирование, и строительство, и эксплуатацию здания (строения, сооружения);
в) предлоги "для" и "под", слова "в целях" при установлении вида разрешенного использования равнозначны по смыслу;
г) при установлении вида разрешенного использования наименование объекта(ов) может быть прописано в различных падежах, а также в единственном или множественном числе, смысл значения разрешенного использования от этого не меняется;
д) разрешенное использование "для строительства индивидуального жилого дома" идентично разрешенному использованию "для индивидуального жилищного строительства";
е) термины "индивидуальный жилой дом", "частный жилой дом", "жилой дом", "коттедж", используемые в документах различных периодов времени, равнозначны по значению.

9. В усадебной застройке минимальные расстояния от красных линий, границ соседнего участка и строений на соседних участках следует принимать по таб.5.(8).

Таблица 5.(8).

Нормируемые разрывы
Минимальное расстояние, м
От жилого дома до:

- красной линии улицы
5
- красной линии проездов
3
От хозяйственных построек до:

- красных линий улиц и проездов
5
От границ соседнего участка до:

- основного строения
3
- хоз.постройки (баня, гараж,сарай и т.д.)
1
- постройки для содержания скота и птицы
4
- стволов высокорослых деревьев
4
- среднерослых деревьев
2
- кустарника
1
От окон жилых комнат до:

- стен соседнего дома и хозяйственных построек (баня, гараж, сарай и т.д), расположенных на соседних земельных участках
6
Примечание:
Допускается пристройка хозяйственных построек (бани, гаража, теплицы) к жилому дому с соблюдением требований СНиП 31-02-2001, санитарных и противопожарных норм.
Допускается блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.
На территории домовладений разрывы от жилого дома и жилого дома, расположенного на соседнем участке, до мест расположения мусоросборников, помойных ям, дворовых туалетов, должны приниматься не менее 10 м.

10. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует принимать по таблице 1 приложения 1 СНиП 2.07.01.
Необходимо также учитывать противопожарные требования Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и главы 4 настоящих Нормативов.
11. Состав и площади хозяйственных построек принимаются в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, градостроительным планом земельного участка, разрабатываемых в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
12. На территориях малоэтажной застройки - как блокированного, так и усадебного типа, входящих в границы населенного пункта "город Саянск", не допускается:
а) содержание сельскохозяйственных животных (лошадей, коров, овец, свиней, коз) и, соответственно, размещение хозяйственных построек для содержания скота;
б) пчеловодство.
13. Разрешается содержание птицы и кроликов на территориях индивидуальной жилой застройки и размещение соответствующих хозяйственных построек при условии соблюдения строительных, санитарных и противопожарных требований.
14. Для территорий малоэтажного жилищного строительства, расположенных в границах населенного пункта, допускается максимальная высота оград:
а) для индивидуального жилищного строительства (усадебная застройка) - 2,0 м;
б) для блокированного малоэтажного жилищного строительства (с приквартирными участками) - 1,5 м вокруг участка и 2,0 м вокруг территории застройки.
При этом ограждение земельных участков территорий малоэтажной блокированной застройки должно выполняться по единому проекту, согласованному с органами архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "город Саянск".
15. Территория малоэтажной блокированной жилой застройки может иметь ворота, шлагбаумы, калитки, организованную охрану, ограничивающие доступ транспорта и посторонних лиц на территорию застройки при условии оборудования системы вызова владельца объекта недвижимого имущества.
По периметру территории малоэтажной блокированной жилой застройки должно быть выполнено наружное освещение с отдельным учетом электроэнергии.
16. Учреждения и предприятия обслуживания на территориях малоэтажной застройки следует размещать с учетом общей градостроительной ситуации и численности населения, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью дорог, улиц и пешеходных путей.
17. Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и сооружениям, с учетом требований ВСН 62-91, федерального закона N 181-ФЗ от 24.11.1995 г. (в ред. от 24.07.2009 г.) и главы 8 настоящих Нормативов.
18. Перечень необходимых объектов обслуживания территории малоэтажной застройки и радиусы пешеходной доступности следует принимать в соответствии с таблицей 5.(9).
Размещение предприятий и учреждений следует осуществлять также в соответствии с таблицей 5.(9).

Таблица 5.(9).

Учреждения и предприятия обслуживания населения
Радиусы пешеходной доступности, м.
Размеры земельных участков
Показатели площади (м)
и охвата (%)
Дошкольные учреждения
500
Не менее 35 кв.м. на 1 место
Не менее 50 %
Общеобразовательные школы
500-750
Не менее 16 кв.м. на 1 место
100 % для начальной школы,
50 % для средней школы
Помещения для физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий
800
0,2 - 0,5 га
на объект
300,0 кв.м.
на 1000 чел.
Амбулаторно-поликлинические учреждения
1000
0,2 - 0,5 га
на объект
50,0 кв.м. на 1000 чел.
Аптеки
800
0,05 га
на объект
10,0 кв.м. на 1000 чел.
Предприятия повседневной торговли:
продовольственные непродовольственные
800
0,2 - 0,3 га
на объект
на 1000 чел.
160 кв.м
80 кв.м.
Предприятия бытового обслуживания
800
0,15 га на объект
(на 1000 раб. мест)
2 раб. места на 1000 чел.
Отделения связи
Отделения банков
800
0,1 - 0,15 га
на объект
1 объект 40 кв.м. на 1000 чел.
Центр административного самоуправления
1200
0,1 - 0,15 га
на объект
1 объект
Площадки для спорта, игр, отдыха
В соответствии с табл. 5.(6)
Примечания: Школы размещаются: средние - начиная с численности населения 2000 чел., начальные - с 500 чел.
Размещение поликлиник можно предусматривать на территории ближайших жилых массивов, при соблюдении нормативной доступности.

19. Размещение отдельно стоящих туалетов на земельных участках территорий индивидуальной жилой застройки усадебного типа разрешается только на период строительства жилого дома.

Статья 6. Общественно-деловые зоны
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни города.
Это объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, делового, финансового назначения, иные объекты массового посещения, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан.
2. В состав общественно-деловых зон включаются зоны в соответствии с таблицей 4.(1) главы 4 настоящих Нормативов.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "главы 4" имеется в виду "главы 2"
3. Число, состав и размещение общественно-деловых зон принимается в Генеральном плане и конкретизируется в Правилах землепользования и застройки.
4. В перечень объектов капитального строительства, установленный регламентами, разрабатываемыми в составе Правил землепользования и застройки, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи или автостоянки.
5. Общественно-деловые зоны могут быть многофункционального (общественный центр города, жилого района, микрорайона) и специализированного (спортивный, медицинский и иные центры) использования.
6. Многофункциональные общественные зоны следует решать как системы взаимосвязанных общественных пространств (главных улиц, площадей, пешеходных зон), формирующих каркас центра города.
7. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городского округа, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.
Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
Примечание: Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе Нормативов и в рекомендуемом Приложении 7 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", следует принимать по заданию на проектирование.
8. Учреждения и предприятия обслуживания в городе следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.
9. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице 6.(1).

Таблица 6.(1)

Учреждения и предприятия обслуживания
Радиус обслуживания, м
Детские дошкольные учреждения 1*:

при средне- и многоэтажной застройке
300
при одно- и двухэтажной застройке
500
Общеобразовательные школы 1*
750 (500 для начальных классов)
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов
1500
Поликлиники и их филиалы
1000
Раздаточные пункты молочной кухни при средне- и многоэтажной застройке
500
то же, при одно- и двухэтажной застройке
800
Аптеки при средне- и многоэтажной застройке
500
то же, при одно- и двухэтажной застройке
800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

при средне- и многоэтажной застройке
500
при одно-, двухэтажной
800
Отделения связи и филиалы сберегательного банка
500
Примечания:
1* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).
Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

10. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 6.(2).

Таблица 6.(2).

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания
Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м

до красной линии
до стен жилых домов
до зданий

в районах средне-, многоэтажной и смешанной застройки
районах индивидуальной жилой застройки


Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)
25
10
По нормам инсоляции и освещенности
Приемные пункты вторичного сырья
-
-
20*
50
Пожарные депо
10
10
-
-
Кладбища традиционного захоронения и крематории
6
6
300
300
Кладбища для погребения после кремации
6
6
100
100
* С входами и окнами.
Примечание:
Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.
Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патолого-анатомического.

11. При формировании системы обслуживания следует выделять ее уровни:
а) повседневный - детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, помещения для организации досуга и любительской деятельности, магазины товаров повседневного спроса, бытовые (ремонтные мастерские), аптеки, отделения связи;
б) периодический - поликлиники, клубные, спортивные комплексы, библиотеки, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, бани, другие объекты бытового обслуживания соответствующего ранга;
в) эпизодические - культурно-развлекательные, спортивные, торговые и бытовые комплексы высокого уровня и специализированные, больницы и т.д.
12. Нормы расчета учреждений дошкольного и общего среднего образования, здравоохранения, культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятий торговли и общественного питания, бытового обслуживания, связи и размеры их земельных участков следует принимать по приложению 7 к СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Статья 7. Производственные зоны и промышленно-коммунальная зона
1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий с различными уровнями воздействия на окружающую среду, коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, вспомогательных производств, а также обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
2. Санитарно-защитные зоны производственных объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав функциональных зон, где располагаются данные объекты.
3. При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми зонами при минимальных затратах времени на передвижение.
4. Функционально-планировочную организацию производственных зон следует предусматривать с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
При этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания людей, работающих на предприятиях.
5. Производственные зоны различаются по параметрам:
а) класса опасности производства - I, II, III, IV, V (по убыванию опасности);
б) величины занимаемой территории - до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га (участок); 25,0 - 200,0 га и более (зона);
в) интенсивности использования территории;
г) плотности застройки (кв.м/га) - 25000 - 30000; 10000-20000; менее 10000;
д) коэффициенту застройки (процент застроенности) - 0,4 - 0,5; 0,3 - 0,4; менее 0,3;
е) численности занятых - до 50 чел., 50 - 500 чел., 500 - 5000 чел, 5000 - 10000 чел., более 10000 чел.;
ж) величине грузооборота (принимается по большему из 2-х грузопотоков: прибытия и отправления): автомобилей/сутки - до 2; от 2 до 40; более 40; или тонн в год - 40; от 40 до 100 тыс.; более 100 тыс.;
з) величине потребляемых ресурсов: - водопотребления (тыс. куб.м/сутки - до 5; от 5 до 20; более 20); теплопотребления (Гкал/час - до 5; от 5 до 20; более 20); электропотребления (кВа - до 750; свыше 750);
6. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % всей территории производственной зоны.
7. Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
8. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СНиП II-89-80.
9. На территории муниципального образования "город Саянск" основная часть промышленных предприятий вынесена за пределы населенного пункта и располагается на территории промышленного узла, соединяемого с городом автодорогой. При проектировании и строительстве новых предприятий необходимо их размещение также предусматривать на территории промышленного узла.
10. В составе производственных зон городского округа выделяются:
а) производственные зоны размещения промышленных предприятий 1 класса опасности;
б) производственные зоны размещения промышленных предприятий II класса опасности;
в) производственные зоны размещения промышленных предприятий III класса опасности;
г) производственные зоны размещения промышленных предприятий IV класса опасности;
д) производственные зоны размещения промышленных предприятий, объектов различной производственной и коммерческой деятельности V класса опасности;
11. Разработка проектной документации и устройство санитарно-защитных зон, оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и любые другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
12. В производственные зоны, имеющие санитарно-защитные зоны шириной более 1000 м, не следует включать предприятия с санитарно-защитной зоной до 100 м, особенно предприятия пищевой и легкой промышленности.
13. В санитарно-защитных зонах предприятий не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, скверы, садоводческие товарищества и огороды.
14. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, в %:
а) до 300 м 60
б) от 300 до 1000 м 50
в) от 1000 до 3000 м 40
15. Устройство отвалов, шламонакопителей, площадок складирования отходов и отбросов допускается только при обосновании невозможности их утилизации. Участки для них следует размещать за пределами предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных и иных норм или правил безопасности, в соответствии с действующим законодательством.
16. Минимальный коэффициент застройки производственных зон следует принимать в соответствии с табл.7.(1).

Таблица 7.(1)

Предприятия (производства) отраслей промышленности
Минимальный коэффициент застройки, Кз
Машиностроение и металлообработка
0,5 - 0,6
Химическая промышленность
0,3 - 0,35
Нефтехимическая промышленность
0,35 - 0,5
Пищевая промышленность
0,4 - 0,5
Электротехническая промышленность
0,45 - 0,55
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
0,2 - 0,4
Легкая промышленность
0,5 - 0,6
Промышленность строительных материалов
0,35 - 0,5
Местная промышленность
0,5 - 0,6
Примечание:
Коэффициент застройки промышленного предприятия определяется как отношение площади застройки к площади земельного участка предприятия с включением площади, занятой железнодорожными путями (если есть).

17. Плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как соотношение площади застройки к площади предприятия в ограде (либо в соответствующих условных границах).
18. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями, строениями, сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады, площадки, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены наземные постройки), а также открытые стоянки служебных автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения, при условии что размеры и оборудование данных стоянок, складов и т.д. принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.
В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в габаритах указанных зданий и сооружений).
В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха, зелеными насаждениями, открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водопроводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями (или их частями), над которыми могут быть возведены другие здания и сооружения.
19. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи или эстакады, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания и сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галереи или эстакады на уровне планировочных отметок земли.
20. При строительстве предприятий на площадках с уклонами 2 % и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с табл. 7.(2).

Таблица 7.(2)

Уклон местности, %
Поправочный коэффициент понижения плотности застройки
2 - 5
0,95 - 0,90
5 - 10
0,90 - 0,85
10 - 15
0,85 - 0,80
15 - 20
0,80 - 0,70

21. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 %.
22. Площади и размеры земельных участков общетоварных складов устанавливаются в соответствии с табл. 7.(3).

Таблица 7.(3)

Склады общетоварные
Площадь складов, кв.м на 1000 чел.
Размеры земельных участков, кв.м на 1000 чел.
Продовольственных товаров
77
310/210*
Непродовольственных складов
217
740/490*
Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных, при средней высоте этажей 6 м.

23. Площади и размеры земельных участков специализированных складов устанавливаются в соответствии с табл. 7.(4).

Таблица 7.(4)

Склады специализированные
Вместимость складов, т/1000 чел.
Размеры земельных участков, кв.м/1000 чел.
Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла животного жира, молочных продуктов и яиц)
27
190/70
Фруктохранилища
17
-/-
Овощехранилища
54
1300/610*
Картофелехранилища
57
-/-
Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных, при средней высоте этажей 6 м.

24. Площади и размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива устанавливаются в соответствии с табл. 7.(5).

Таблица 7.(5)

Склады
Размеры земельных участков, кв.м/1000чел.
Склады строительных материалов (потребительские)
300
Склады твердого топлива
300

, занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.
25. Промышленно-коммунальная зона городского округа муниципального образования "город Саянск" предназначена для размещения промышленных предприятий II, III, IV и V классов опасности, требующих санитарно-защитных зон от 50 до 500 м.
26. Промкомзона имеет транспортное и инженерное обеспечение, резервные площадки для строительства.
27. На территории промкомзоны следует преимущественно размещать предприятия пищевой, легкой промышленности, специализированные (холодильники, хранилища, склады), коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения городского округа.

Статья 8. Зоны рекреационного назначения
1. В состав зон рекреационного назначения включаются территории в границах, занятых природными и озелененными территориями общего пользования (городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, водными объектами и пляжами, а также земельными участками, используемыми и предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).
2. Природные территории - объекты градостроительного нормирования, представленные в виде городских лесов, лесопарков, иных объектов озеленения, а также водных объектов, выполняющие ландшафтообразующую, природоохранную, оздоровительную и рекреационную функции.
3. На территории природных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного, рекреационного и природоохранного назначения.
4. На природных территориях нормируются:
а) требования к режимам охраны;
б) площадь в структуре территорий городского округа;
в) рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории;
г) параметры благоустройства.
5. На территории городского округа муниципального образования "город Саянск" природные и озелененные территории представлены зеленой зоной города, сохраненными лесными массивами, включенными в городскую среду, элементами озеленения.

Статья 8.1. Городские леса и лесопарки
1. Леса, находящиеся в пределах границ населенного пункта город Саянск представляют собой городские леса, выполняют санитарно-гигиенические, защитные и рекреационные функции.
Прилегающие к жилой застройке городские леса рекомендуется преобразовывать в лесопарки, относя их к территориям общего пользования из расчета как минимум 8(10) кв.м. на человека.
2. Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Лесничества и лесопарки могут располагаться на землях населенного пункта, на которых расположены городские леса.
3. Лесным участком является земельный участок, границы которого определяются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
Проектирование лесных участков осуществляется в границах, соответственно, лесничеств и лесопарков.
При проектировании лесных участков осуществляется подготовка проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков.
Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются, соответственно, по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади.
Целевое назначение и вид разрешенного использования лесного участка указываются в проектной документации в соответствии с лесохозяйственным регламентом и государственным лесным реестром.
4. Городские леса и лесопарки по целевому назначению относятся к защитным лесам.
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
5. В зеленых зонах, лесопарках запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.
На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.
При размещении лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы городского и пригородного ландшафтов, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.
6. В структуре озелененных территорий города Саянска городские леса и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %. Время доступности их для любого жителя города должно быть не более 20 мин.
7. Расчетное число единовременных посетителей территории лесопарков, городских лесов, зеленых зон следует принимать не более:
а) лесопарков (лугопарков, гидропарков) - 10 чел./га;
б) лесов - 1 - 3 чел./га;
в) при числе единовременных посетителей 10 - 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта.

Статья 8.2. Водные объекты
1. Использование и охрана водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "город Саянск" производится в соответствии с требованиями действующего законодательства, санитарных норм и правил, а также в соответствии со статьей 18 главы 3 данных Нормативов.

Статья 8.3. Зоны озелененных территорий
1. Озелененные территории - объекты градостроительного нормирования, представленные в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков для отдыха, туризма и занятий спортом.
2. На озелененных территориях нормируются:
а) соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;
б) габариты допускаемой застройки и ее назначение;
в) рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории;
г) расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.
3. По функциональному назначению зеленые насаждения городского округа делятся на три группы:
а) общего пользования (спортивные и детские парки, скверы);
б) ограниченного пользования (озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, медицинских и иных учреждений спортивных сооружений);
в) специального назначения (защитные насаждения улиц, санитарно-защитных зон, иные территории, выполняющие природоохранные или защитные функции);
4. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта г. Саянск (уровень озелененности застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

Статья 8.4. Парки и сады
1. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, размером, как правило, не менее 5га, для периодического массового отдыха населения. Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.
2. Проектируются следующие виды парков:
а) многофункциональные;
б) специализированные;
в) парки жилых районов.
3. Проектирование комплексного благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10га рекомендуется предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).
4. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м.
Высота парковых сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать 7 % территории парка.
Соотношение элементов территории парка следует принимать по таблице 8.(1).

Таблица 8.(1)

Соотношение элементов территории парка

Объект нормирования
Элементы территории (% от общей площади)

территории зеленых насаждений и водоемов
аллеи, дорожки, площадки
сооружения и застройка
Парк
65 - 70
28 - 25
5 - 7

Примечание. Площадь водоемов от общей территории парков принимать порядка 1 - 2 %.

5. Городской многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
6. Функциональная организация территории многофункционального парка включает следующие зоны с преобладающим видом использования:
а) массовую;
б) культурно-просветительных мероприятий;
в) физкультурно-оздоровительную;
г) отдыха детей;
д) прогулочную;
е) хозяйственную.
Процентное соотношение зон на территории парка следует принимать согласно табл. 8.(2).

Таблица 8.(2)

Функциональная организация территории многофункционального парка

Функциональные зоны парка
Территории парка (% от общей площади парка)
Норма площади (кв.м на посетителя)
Культурно-просветительных мероприятий
3 - 8
10 - 20
Отдыха детей
5 - 10
80 - 170
Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.)
5 - 17
30 - 40
Физкультурно-оздоровительных мероприятий
10 - 20
75 - 100
Прогулочная
75 - 40
200
Хозяйственная
2 - 5
-

7. На территории многофункционального парка следует предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (табл. 8.(7).
8. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории многофункционального парка включает:
а) твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских);
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления;
г) водные устройства (водоемы, фонтаны);
д) скамьи, урны и малые контейнеры для мусора;
е) ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений);
ж) оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом, туалетные кабины.
9. Рекомендуется применение следующих видов и приемов озеленения:
а) вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры);
б) мобильного (контейнеры, вазоны);
в) создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.
10. Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.
11. Специализированные парки - предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.
Функциональная и планировочная организация территории специализированного парка производится в соответствии с его целевым назначением.
12. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории специализированных парков включает:
а) твердые виды покрытия основных дорожек;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка), размещение ограждения, туалетных кабин.
13. Парк жилого района - предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района.
14. На территории парка следует предусматривать:
а) систему аллей и дорожек;
б) площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).
Рядом с территорией парка или в его составе могут быть расположены спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах;
15. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность для жителей района на расстоянии не более 1200 м, расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м, соотношение элементов территории парка жилого района принимать по табл. 8.(1).
16. Автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа, и проектировать из расчета 10 - 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей.
Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:
а) для легковых автомобилей - 18 кв.м;
б) автобусов - 40 кв.м;
в) для велосипедов - 0,9 кв.м.
В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос;
17. Исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, автостоянки рекомендуется расчленять на секторы полосами зеленых насаждений.
18. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории парка жилого района включает:
а) твердые виды покрытия основных дорожек;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование, туалетные кабины.
19. При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.
Допускается предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования (торговые тележки) и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе);
20. Для лучшего использования парков в зимний период учреждения круглогодичного функционирования (культурно-просветительские, зрелищные, пункты проката и питания) следует размещать вблизи основных входов, расстояния между входами в парк следует принимать не более 500 м.
21. Площадь хозяйственного двора парка определяется по единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 кв.м на посетителя.
22. Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером от 2 до 5га.
Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией. На территории города формируются следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.
На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории сада (кафе, павильонов, хозяйственных построек), высота которых не должна превышать 6-8 м, а общая площадь застройки - не более 5 % территории сада;
Соотношение элементов территории городского сада следует принимать согласно табл. 8.(3), функциональная направленность организации территории городского сада принимается в соответствии с назначением общественных территорий, зданий, комплексов, объектов, при которых расположен сад (во всех случаях на территории сада должна преобладать прогулочная функция);
23. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада микрорайона, обеспечивая его доступность для жителей микрорайона на расстоянии не более 400 м.
Допускается для сада микрорайона в условиях нормативной плотности участков жилой застройки свыше 20 тыс.кв.м/га изменение соотношения элементов территории сада, приведенных в табл. 8.(3) в сторону снижения процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более чем на 20 %.

Таблица 8.(3)

Соотношение элементов территории сада

Объект нормирования
Элементы территории (% от общей площади)

территории зеленых насаждений и водоемов
аллеи, дорожки, площадки
сооружения и застройки
Сад
80 - 90
8 - 15
2 - 5
Примечание: Территорию водоемов принимать не менее 1 % общей площади сада.

24. Сад отдыха и прогулок предназначен для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает:
а) твердые виды покрытия дорожек;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки), осветительное оборудование, туалетные кабины.
Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения;
Допускается предусматривать размещение ограждений, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).
25. Сады при зданиях и сооружениях формируются у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада включает:
а) твердые виды покрытия дорожек;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны, осветительное оборудование.
Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).
26. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского парка. Планировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории сада - выставки включает:
а) твердые виды покрытия дорожек;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны, осветительное оборудование.
Кроме того, следует размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции, туалетные кабины.
Приемы озеленения рекомендуется ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.
27. При реконструкции парков и садов предусматривается:
а) реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети);
б) разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников;
в) организация площадок отдыха, детских площадок.

Статья 8.5. Бульвары и скверы
1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.
2. Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 м.
3. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3.
4. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:
а) по оси улиц 18
б) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой 10
5. При ширине бульвара менее 25 м, следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 - 6 м.
На бульварах шириной более 20 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 м.
На бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. Высота застройки не должна превышать 6 м.
6. Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15 до 30 м.
7. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно табл. 8.(4) в зависимости от его ширины.

Таблица 8.(4)

Соотношение элементов территории бульвара

Объект нормирования
Элементы территории (% от общей площади)

территории зеленых насаждений и водоемов
аллеи, дорожки, площадки
сооружения и застройка
Бульвар шириной:



15 - 25 м
70 - 75
30 - 25
-
25 - 50 м
75 - 80
23 - 17
2 - 3
более 50 м
65 - 70
30 - 25
не более 5

8. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 га.
На территории сквера запрещается размещение застройки.
Разрешается размещение малых форм - фонтанов, скамеек, скульптур, детских игровых площадок и сборно-разборных аттракционов.
Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 8.(5).

Таблица 8.(5)

Соотношение элементов территории сквера

Объект нормирования
Элементы территории (% от общей площади)

территории зеленых насаждений и водоемов
аллеи, дорожки, площадки, малые формы
Скверы:


на городских улицах и площадях
60 - 75
40 - 25
в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями
70 - 80
30 - 20

9. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории бульваров и скверов включает:
а) твердые виды покрытия дорожек и площадок;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
10. Следует проектировать покрытие дорожек асфальтированное или в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.
11. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль водоемов устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу.
12. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
13. Максимальное количество деревьев и кустарников, которое возможно высаживать при проведении благоустройства озелененных территорий общего пользования, следует принимать по табл. 8.(6).

Таблица 8.(6)

Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

Количество, шт.
Типы объектов
Деревья
Кустарники
Парки общегородские и районные
120 - 170
800 - 1000
Скверы
100 - 130
1000 - 1300
Бульвары
200 - 300
1200 - 1300

14. При реконструкции бульваров и скверов следует предусматривать: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
15. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 0,5 ч.
Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м на одного посетителя.
Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

Статья 8.6. Рекреационная нагрузка и рекреационная емкость территории
1. Важным фактором антропогенного воздействия на озелененные территории общего пользования является рекреационная нагрузка - показатель рекреационного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единице площади, временем их пребывания на объекте рекреации и видом отдыха.
Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки следует принимать согласно табл. 8.(7).

Таблица 8.(7)

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Тип рекреационного объекта города
Предельная рекреационная нагрузка - число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га
Радиус обслуживания населения (зона доступности)
Сад
Не более 100
400 - 600 м
Парк (многофункцион.)
Не более 300
1,2 - 1,5 км
Сквер, бульвар
100 и более
300 - 400 м

2. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.
Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле:

R = Ni / Si,

где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекреационной территории.
Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.

Статья 8.7. Зоны отдыха и курортные зоны
1. Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.
2. При проектировании курортных зон следует предусматривать:
а) размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума;
б) детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;
в) вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;
г) ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.
3. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать, м, не менее:
а) до жилой застройки, учреждений
коммунального хозяйства и складов 500
(в условиях реконструкции не менее 100 м)
б) до автомобильных дорог категорий:


II, III
500

IV
200
в) до садоводческих товариществ 300
4. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, кв.м на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях:
а) общекурортных центров - 10;
б) озелененных - 100.
5. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать, кв.м на одного посетителя, не менее:
а) речных и озерных 8
б) речных и озерных (для детей) 4
в) размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя;
г) размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв.м на одного посетителя.
6. Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: для пляжей речных и озерных - 0,25.
7. Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:
а) санаториев 0,6 - 0,8
б) учреждений отдыха и туризма 0,7 - 0,9
в) пионерских лагерей 0,5 - 1,0
г) общего пользования 0,2
8. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
9. Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.
10. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по табл. 8.(8)

Таблица 8.(8)

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси

ствола дерева
кустарника
Наружная стена здания и сооружения
5,0
1,5
Край тротуара и садовой дорожки
0,7
0,5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
2,0
1,0
Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
4,0
-
Подошва откоса, террасы и др.
1,0
0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
3,0
1,0
Подземные сети:


газопровод, канализация
1,5
-
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
2,0
1,0
водопровод, дренаж
2,0
-
силовой кабель и кабель связи
2,0
0,7

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд.12 настоящих норм.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Настоящие Нормативы не содержат раздела 12
11. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - по табл. 8.(9).

Таблица 8.(9)

Нормы расчета стоянок автомобилей

Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения
Расчетная единица
Число машино-мест на расчетную единицу
Пляжи и парки в зонах отдыха
100 единовременных посетителей
15 - 20
Лесопарки и заповедники
То же
7 - 10
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
То же
10 - 15
Береговые базы маломерного флота
То же
10 - 15
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
100 отдыхающих и обслуживающего персонала
15 - 20
Гостиницы (туристские и курортные)
То же
15 - 20
Мотели и кемпинги
То же
По расчетной вместимости
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
15 - 20
Садоводческие товарищества
10 участков
7 - 10

Статья 8.8. Размеры земельных участков в зонах рекреационного назначения
1. Минимальные размеры земельных участков для объектов физкультурно-оздоровительной деятельности следует принимать по заданию на проектирование, в соответствии с федеральными нормативами (СП 31-115-2006).
Состав открытых плоскостных сооружений, требования к их блокировке, наличие мест для зрителей, иные показатели устанавливаются заданием на проектирование.
2. Габариты основных открытых спортивных площадок следует принимать по табл. 8.(10).

Таблица 8.(10)

Вид спорта
Размер поля,
м
Зоны безопасности,
м
Размер площадки,
м
Пропускная способность, чел./смену




Игроков на площадке
Учебно-тренировочные занятия
Бадминтон
13,4 х 6,1
1,2 - 1,5
16,4 х 8,5
4
8
Баскетбол
26 х 14
2 - 2
30 х 18
10
24
Волейбол
18 х 9
2,5 - 2,5
24 х 15
12
24
Теннис:
Площадка для игры
Площадка с тренировочной стенкой

23,8 х 11
-

6,11 - 3,5
-

36 х 18
16 - 20 х 12 - 18

4
-

12
1 чел на каждые 4 м длины стенки
Теннис настольный (один стол)
2,74 х 1,52
2 х 1,5
7,7 х 4,3
4
8
Городки
"города"
"коны и полуконы"

26 - 30 х 13 - 15
4 - 11 х 9 - 6,1

-
-

30 х 15
4 - 12 х 9 - 7

12

12
Футбол
90 - 110 х 60 - 75
4 - 8 х 2 - 4
120 х 80
22
22
Хоккейная коробка
60 х 30
-
-


Примечания:
Зоны безопасности - первая цифра показывает размер зоны безопасности вдоль длиной стороны площадки, вторая цифра - вдоль короткой стороны площадки.
Размеры площадок даны с учетом проходов, зон размещения судей и запасных игроков.
Ширина двух смежных площадок для бадминтона принимается 15,1 м, а для тенниса - 34 или 36 м для площадок шириной 18 и 20 м соответственно.

Статья 9. Зоны сельскохозяйственного назначения
1. В состав зон сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования "город Саянск" включаются территории, занятые следующими производственными объектами сельскохозяйственного назначения:
а) территория птицефабрики (агропромышленный комплекс);
б) территория свинокомплекса.
Также зоны сельскохозяйственного назначения могут использоваться для размещения пашен, сенокосов, пастбищ, залежей, иных сельскохозяйственных угодий.
2. Требования к организации зон сельскохозяйственного назначения следует принимать в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного назначения используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения разрешенного вида их использования в случае внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа.
4. Зоны сельскохозяйственного назначения в пределах муниципального образования "город Саянск" могут использоваться в качестве угодий при условии, что их санитарно-экологические характеристики отвечают требованиям безопасности сельскохозяйственного производства. В противном случае приоритет использования должен быть изменен, например, для питомнической работы в целях озеленения (выращивание декоративных цветов, кустарников, саженцев деревьев), либо для иных нужд.
5. На землях сельскохозяйственного назначения могут быть сформированы зоны, предназначенные для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства. Правовой режим этих земель определяется Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 66-ФЗ от 15.04.2008 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", иными нормативными правовыми актами, а также Правилами землепользования и застройки городского округа.
6. Минимальный размер земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства, для садоводства и огородничества, для личного подсобного хозяйства, для дачного хозяйства следует принимать 600 кв.м.

Статья 10. Зоны специального назначения
1. В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
2. На территории городского округа муниципального образования "город Саянск" зоны специального назначения представлены зоной размещения полигона твердых бытовых отходов, зоной очистных сооружений и зоной режимных объектов ограниченного доступа (ИТК).
3. Правовой режим вышеуказанных зон определяется регламентами, разрабатываемыми в составе Правил землепользования и застройки городского округа.

Статья 11. Особо охраняемые природные территории и территории охраны объектов культурного наследия
1. На территории муниципального образования "город Саянск" определены территории с особыми условиями использования, в границах которых требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориям, в соответствии с генеральным планом городского округа и заключением Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, сделанным в соответствии с археологической оценкой территории, отнесены две территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия:
а) территория 1 - Буринская дача, включает в себя поверхность склона правого древнего борта долины р.Оки;
б) территория 2 - Перевоз, включает в себя поверхность склона правого древнего борта долины р.Оки.
2. Территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия, в соответствии со ст.35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации относятся к особо охраняемым территориям. Для таких территорий зоны охраны объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта) устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и различаются режимами использования территориальных зон.
3. В зависимости от градостроительной и природно-ландшафтной ситуации объект культурного наследия может иметь все виды названных зон или только некоторые из них. Состав, границы зон охраны объекта культурного наследия, их параметры и регламенты определяются проектом зон охраны, разработка которого является обязательной:
а) разработка проекта зон охраны основываются на исследованиях, результаты которых фиксируются в опорном плане (схеме территории), являющемся необходимой и обязательной частью проекта.
б) проект зон охраны подлежит обязательной государственной экспертизе;
в) границы зон охраны могут не совпадать с границами существующих землевладений и землепользований;
г) сведения об утвержденных зонах охраны и регламентах использования особо охраняемых территорий вносятся в Правила землепользования и застройки, муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
4. Проекты проведения работ (землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных) на территории зон охраны объектов культурного наследия или природных территорий должны включать раздел по обеспечению сохранности вышеуказанных объектов в процессе строительства и подлежат согласованию с органами, уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия и природоохранной деятельности.
В пределах установленных зон охраны памятников природы, истории и культуры запрещаются любые работы, которые могут нарушить целостность памятника и создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения.
5. Территории охраны объектов культурного наследия не подлежат регламентации. Вокруг таких территорий устанавливаются зоны охраняемого археологического культурного слоя. На участке охраны археологического культурного слоя все строительные и земляные работы, а также посадка деревьев и кустарником могут производиться только на основании разрешений, выдаваемых органами архитектуры и градостроительства администрации городского округа муниципального образования "город Саянск", согласованных с государственными органами охраны объектов культурного наследия.
6. Для принятия решения о застройке таких территорий требуется разрешение уполномоченного органа по охране объектов культурного наследия.
На основании заключения о результатах обследования, государственный орган по охране объектов культурного наследия определяет режим использования участка:
а) в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории;
б) в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия в соответствии со ст.ст. 35, 36, 40 Федерального закона N 73-ФЗ.
7. По мере получения результатов археологического обследования, участки будут либо исключаться из состава территорий с особыми условиями использования, либо будут приниматься решения по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности данных археологических объектов.
8. В настоящее время на территории городского округа иных особо охраняемых территорий (памятники природы, истории и культуры, земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов), не установлено. В случае появления таких территорий для них должны быть установлены охранные зоны, режимы охраны и хозяйственного использования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 12. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
1. В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры включаются:
а) линейные объекты дорожной инфраструктуры, автовокзалы, объекты хранения и обслуживания транспорта;
б) линейные объекты инженерно-технической инфраструктуры с их зонами отвода и сооружения систем инженерного обеспечения городского округа;
2. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования формируются с учетом технических и эксплуатационных характеристик объектов.
3. Обязанности по содержанию и благоустройству территорий в границах отвода сооружений и коммуникаций, и их санитарно-защитных зон возлагаются на собственников данных сооружений и коммуникаций.

Глава 3. Охрана окружающей среды

Статья 13. Соблюдение требований в области охраны окружающей среды
1. При разработке документации по планировке и застройке территории городского округа муниципального образования "город Саянск", реконструкции существующих объектов капитального строительства, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды, следует выполнять требования по обеспечению защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной условий для его жизнедеятельности. Необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
Проекты планировки должны предусматривать ограничение рекреационных нагрузок исходя из степени устойчивости ландшафта к антропогенному воздействию и из наличия (отсутствия) особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) и установленного в их границах режима особой охраны.
2. Проектная документация должна обеспечивать соблюдение нормативных требований и стандартов по качеству атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения, учитывать современное и прогнозируемое состояние окружающей среды на основе инженерно-экологических изысканий. Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при разработке документации по планировке и застройке территории регламентируются СП 11-102-97, действующим законодательством Российской Федерации.
3. Для обеспечения устойчивого развития территории городского округа необходимо формирование и сохранение природно-экологического каркаса, к основным структурным элементам которого относятся:
а) включенные в городскую застройку сохраненные лесные массивы;
б) земли Лесного фонда, которые необходимо перевести в земли населенных пунктов с целью формирования городских лесов, парков, рекреационных территорий, бульваров, скверов;
в) зеленые насаждения специального назначения, выполняющие санитарно-гигиенические и защитные функции;
4. Территории для развития городского округа в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации следует предусматривать на землях, непригодных для сельскохозяйственного использования.
Размещение застройки на землях сельхозназначения, на землях, занятых водоохранными зонами и защитными лесами, допускается в исключительных случаях в соответствии с земельным законодательством.
Развитие городского округа не может осуществляться за счет земель особо охраняемых природных территорий.
5. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:
а) на землях природных парков, заказников, памятников природы, дендрологических парков, ООПТ иных категорий, а также в пределах их охранных зон (если иное не предусмотрено положением о конкретной ООПТ);
б) на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;
в) в зонах охраны гидрометеорологических станций;
г) на землях в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос без проведения мероприятий по защите водных объектов от негативного воздействия;
д) в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;
е) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами (до истечения сроков, установленных органами Государственного комитета Российской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора;
ж) в зонах возможного катастрофического затопления (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий);
з) в сейсмических районах в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам;
и) в охранных зонах магистральных продуктопроводов.
к) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;
л) во второй зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством курортов, а также объекты обслуживания населения курортов, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышения нормативных уровней шума и напряжения электромагнитного поля;
м) в третьей зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта;
6. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответствии с действующим законодательством и Положением о землях транспорта.
7. При размещении объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Статья 14. Охрана атмосферного воздуха
1. В целях обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха необходимо соблюдение требований Федерального закона от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПин 2.1.6.1032-01.
При разработке проектной градостроительной документации должны быть проведены оценка существующего состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений с учетом всех видов источников загрязнения, рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий территории (ОНД-86, СанПиН 2.1.6.1032-01).
2. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, имеющие величину санитарного разрыва более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение зимы 50 - 60 % дней).
Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с действующими нормативами.
4. Производственные зоны, участки производственной застройки, а также иные предприятия, являющиеся источниками выбросов вредных веществ в атмосферу, необходимо располагать на территории промышленного узла, либо в промышленно-коммунальной зоне, на удалении от территории жилой застройки, рекреационных зон и других нормируемых объектов, на расстоянии, обеспечивающем установление санитарно-защитных зон (далее СЗЗ).
Нормативные размеры СЗЗ промышленных предприятий и иных объектов определяются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 2.6.1.799-99 (ОСП ОРД-99).
ГАРАНТ:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2010 г. N 124 вышеназванные СП 2.6.1.799-99 признаны утратившими силу с момента введения СП 2.6.1.2612-10
Нормативные величины СЗЗ могут быть увеличены или сокращены на основании расчетов по утвержденным методикам (ОНД-86). Для действующих предприятий при установлении СЗЗ необходимо проведение натурных исследований.
Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, санитарными нормами и правилами.
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.
5. Для достижения требуемых санитарно-гигиенических и экологических норм следует предусматривать внедрение передовых ресурсосберегающих, пыле- и газоулавливающих технологических решений, позволяющих минимизировать поступление вредных веществ в атмосферу.

Статья 15. Охрана геологической среды
1. Планировка и застройка территории муниципального образования "город Саянск" должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.
2. При этом оцениваются:
а) возможность изменения геологического режима территории;
б) наличие опасных инженерно-геологических процессов и возможность их активизации (суффозионо-просадочные процессы, просадочность лессовых пород и их разжижение при вибрации, оползневые процессы, линейная эрозия, оврагообразование, подтопление и заболачивание территорий, бугристо-западинный микрорельеф);
в) устойчивость грунтов в основании сооружений.
3. Запрещается проектирование и строительство жилых зон, промышленных и иных объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается только с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при обеспечении возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.
4. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно техническим регламентам, а до их выхода согласно действующим ГОСТам.
5. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории разрабатываются в соответствии с разделом 11 настоящих Нормативов и действующими нормативными документами (СНиП 22-02-2003, СНиП 2.01.09-91).
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Настоящие Нормативы не содержат раздела 11

Статья 16. Охрана почв
1. При размещении объектов капитального строительства и реконструкции необходимо проведение гигиенической оценки состояния почв в соответствии с действующими нормативными документами (СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03) которая должна быть направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации.
2. При оценке состояния почв определяются:
а) содержание токсичных веществ в почве;
б) радиоактивность почвы (естественный фон и искусственная радиоактивность);
в) влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы;
г) способность почвы к самоочищению.
3. После завершения всех видов строительных, геологоразведочных и других работ, необходимо приведение нарушенного почвенного покрова и земельных участков, в состояние, пригодное для дальнейшего использования по их целевому назначению. Возможность использования земельных участков после рекультивации следует оценивать согласно нормам, установленным ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.02-85, а также требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03.
Первоочередной рекультивации подлежат ландшафты на землях временного отвода после завершения строительства на территориях жилых и рекреационных зон.
4. Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения, рекультивацию и мелиорацию почв и должны базироваться на критериях, определяющих степень опасности загрязнения почв для различных типов функционального использования территории.
Мероприятия по защите почв разрабатываются в соответствии с требованиями действующего законодательства, санитарных норм и правил.

Статья 17. Охрана растительного покрова
1. Градостроительная деятельность в городском округе должна осуществляться с соблюдением требований по защите зеленых насаждений.
2. При проектировании объектов нового строительства на участках земли, занятых зелеными насаждениями, должна быть произведена оценка воздействия проектируемого строительства на зеленые насаждения, содержащая полные и достоверные сведения об их современном состоянии, а также прогноз изменения состояния растительного покрова после реализации проектных намерений.
3. Одновременно должны соблюдаться требования создания и содержания зеленых насаждений в городе в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя России N 153 от 15.12.1999, а также Правилами осуществления вырубки зеленых насаждений и проведения компенсационного озеленения на территории г.Саянска" от 29.12.2008 г. N 110-37-1015-8.

Статья 18. Охрана водных объектов
1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на поверхностные водные объекты и подземные водные объекты. К поверхностным водным объектам относятся водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы подземных вод.
При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. Мероприятия по охране водных объектов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарных норм, в целях предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, представляющего угрозу здоровью населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных и рекреационных целей.
3. При проектировании застройки оцениваются:
а) возможность изменения гидрологического режима территории;
б) защищенность подземных вод от загрязнения;
в) ресурсы подземных вод для технического водоснабжения.
4. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронения отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников, иных объектов, влияющих на состояние подземных вод.
5. Для охраны поверхностных и подземных источников, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и действующим законодательством устанавливаются зоны санитарной охраны (далее ЗСО).
В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с действующим законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
6. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
7. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
В пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
8. Использование поверхностных источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
9. Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.1.5.1315-03.
10. Родники на территории муниципального образования "город Саянск" при соответствии качества воды требованиям санитарных норм и правил и наличии положительного заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
11. Для поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Размеры водооохранных зон, прибрежных защитных полос, а также режим их охраны и разрешенного хозяйственного использования регламентируется Водным кодексом Российской Федерации.
12. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. В этом случае статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.
13. Жилые территории, курортные зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
14. Размещение промышленных предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.
15. При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.
16. При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.
17. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
18. При проектировании застройки населенных пунктов ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:
а) до 10 км - 15 м;
б) от 10 до 50 - 100 м;
в) от 51 и более - 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
19. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
20. В пределах водоохранных зон с помощью современных проектных и технических средств и методов необходимо принимать меры по охране поверхностного стока от загрязнения, засорения, а также усиливать естественную защищенность грунтовых вод.
21. В границах водоохранных зон независимо от формы реализации прав на земельные участки и их существующего функционального использования запрещается:
а) использование сточных вод для удобрения почв;
б) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;
в) размещение гаражей, в том числе металлических, постоянных коллективных и индивидуальных стоянок автотранспортных средств;
г) складирование мусора и загрязненного снега;
д) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностного стока), мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
е) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
ж) осуществление деятельности, ведущей к загрязнению, истощению водного объекта.
22. В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к перечисленным выше ограничениям запрещается:
а) размещение отвалов размываемых грунтов;
б) прокладка проездов и дорог, за исключением проездов для спецтранспорта, обслуживающего водоток;
в) движение автотранспортных средств, кроме техники специального назначения;
г) размещение любых объектов, за исключением объектов водоснабжения, водоотведения, рекреации, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;
д) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
ж) распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных.
23. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока проводятся при условии сохранения условий его естественного происхождения.
На природных территориях для укрепления откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: например, габионные конструкции или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п.
24. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.
В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных в пределах границ населенного пункта, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, при площади более 3га - один раз; в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6га - два раза.
Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах территорий жилой застройки, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности - не менее 1 м.
Площадь водного зеркала и пляжей водоема следует принимать в соответствии с техническими регламентами, а до их выхода в соответствии с действующими ГОСТами. Прибрежные полосы прудов и других водоемов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры, исключающие загрязнение водоемов поверхностными водами.
25. В качестве резервных источников водоснабжения следует использовать естественные и искусственные водоемы, имеющиеся пруды. В зонах, где такие объекты отсутствуют, следует размещать искусственные водоемы емкостью не менее 6000 м3. К водоемам должны предусматриваться подъезды и оборудоваться водозаборные устройства.

Статья 19. Защита от шума
1. Объектами защиты от источников внешнего шума в городе являются жилые и общественные здания, спортивные, учебно-образовательные, лечебные учреждения и прилегающие к ним территории, а также рекреационные и курортные зоны.
2. Допустимые уровни шума на территории нормируемых объектов, шумовые характеристики основных источников шума (включая все виды автомобильного транспорта), порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемая величина их снижения, выбор мероприятий, средств шумозащиты, а также методику расчета следует определять согласно действующим нормативным документам, руководствам и рекомендациям (СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СНиП 23-02-2003).
3. При разработке документации по планировке и застройке города следует предусматривать шумозащитные мероприятия:
а) функциональное зонирование территории и планировка застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;
б) устройство санитарно-защитных зон объектов и производств, являющихся в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками повышенного акустического воздействия;
в) дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;
г) концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);
д) укрупнение межмагистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;
е) формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений;
ж) использование шумозащитных экранов;
з) использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума;
и) усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
4. При строительстве новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением, обязательна проверка уровня шума на участке застройки.

Статья 20. Защита от воздействия электромагнитных полей
1. Основными источниками электромагнитных полей на территории городского округа являются высоковольтные линии электропередач, центры мобильной связи, телевизионные вышки.
2. Объектами защиты от источников электромагнитного излучения являются жилые здания, селитебные территории, общественные и производственные помещения, места массового отдыха населения.
Ожидаемые уровни электромагнитного поля на территории нормируемых объектов, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств защиты следует определять расчетным путем согласно действующим нормативным документам, руководствам и рекомендациям (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
3. При разработке документации по планировке и застройке города следует предусматривать архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия, направленные на защиту населения от воздействия электромагнитного излучения: устройство санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, рациональное размещение и ограничение мощности радиопередающих объектов, применение средств защиты, в т.ч. экранирование источников, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, кабельная укладка коммуникаций и др.
4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач (ВЛ) создаются санитарные разрывы. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ в зависимости от напряжения следует принимать согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.
5. В пределах санитарных разрывов ВЛ запрещается размещение жилых и общественных зданий, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов автомобилей.
6. Границы санитарно-защитных зон от передающих радиотехнических объектов определяются в соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.
При размещении радиотехнических объектов, ВЛ, промышленных генераторов, иных излучателей следует руководствоваться также СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.
7. При размещении на территории жилой застройки базовых станций сотовой связи необходимо обеспечение нормируемых уровней электромагнитных полей в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03.

Статья 21. Защита от воздействия ионизирующих излучений
1. При разработке документации по планировке и застройке территории города должны соблюдаться принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты населения (федеральный закон от 09.01.1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) и СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99).
ГАРАНТ:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2010 г. N 124 вышеназванные СП 2.6.1.799-99 признаны утратившими силу с момента введения СП 2.6.1.2612-10
2. Отводу территорий под жилищное строительство должно предшествовать получение информации о состоянии гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участке предполагаемой застройки. При наличии радиоактивного заражения проектируемой территории на ней предварительно должны быть проведены дезактивационные работы и рекультивация с соблюдением требований действующего законодательства.

Статья 22. Защита от воздействия вибраций и инфразвука
1. При разработке документации по планировке и застройке, а также реконструкции территории городского округа следует предусматривать мероприятия, направленные на защиту жилой застройки и общественных зданий от воздействия инфразвука и вибрации.
2. Допустимые уровни инфразвука, методы их измерения и оценка установлены СанПин 2.2.4/2.1.8.583-96. Оценка по параметрам вибрации регламентируется требованиями СанПин 2.2.4/2.1.8.566-96.
3. Для обеспечения гигиенически допустимых уровней вибрации следует предусматривать необходимые разрывы между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.
4. Рекомендуется минимальное использование технологий забивки свай в зонах существующей застройки жилыми и общественными зданиями, и ориентация на технологии бурения скважин с последующим армированием и заливкой бетоном.

Статья 23. Инсоляция и освещенность
1. При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать нормы инсоляции и естественной освещенности. Продолжительность инсоляции жилых и общественных зданий обеспечивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
2. Для жилых помещений, дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования, лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых проемов, должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции. Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.
3. Для определения минимальных разрывов между зданиями, обеспечивающих нормативную инсоляцию, необходим расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий, который осуществляется с учетом географической широты города Саянска, расположения и размеров затеняющих объектов.
4. На широте города Саянска (52°с.ш.) должна обеспечиваться непрерывная продолжительность инсоляции помещений не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября.
5. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна составить 2,5 часа.
6. Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат, а также в случае реконструкции существующей жилой застройки.
7. На территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов, групповых площадок детских дошкольных учреждений, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов, зоны отдыха лечебно-профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

Статья 24. Микроклимат и ветровой режим
1. Для обоснования габаритов застройки, параметров и функционального назначения участков территории, включающих в себя здания выше 40 м, следует выполнять исследование с прогнозной оценкой изменения микроклиматических условий и ветрового режима при размещении объектов и определение зон частой повторяемости неблагоприятных метеоусловий с использованием методов математического моделирования
2. Оценка изменения микроклиматических условий и ветрового режима должна включать проверку микроклимата и ветрового режима в пешеходных зонах для обеспечения комфортности пребывания людей в этих зонах при действии ветра и разносезонных погодных условий, а также выводы по оптимизации объема зданий и рекомендации по комплексному благоустройству исследуемой территории.
3. В качестве рекомендуемых принимаются критерии ветрового дискомфорта, приведенные в табл. 24.(1).

Таблица 24.(1)

Рекомендуемые критерии ветрового дискомфорта

Наибольшая скорость отдельных порывов, м/с (v)
Частота повторения, ч/год (f)
6
100 (10 % времени)
12
50 (1 - 2 раза в месяц)
20
5
25
1

Примечание. v определяется на основе анализа метеорологических данных в предполагаемом районе строительства и результатов продувки модели комплекса зданий (микрорайона) в аэродинамической трубе. Частота f определяется на основе метеорологических данных в районе строительства.

Статья 25. Обращение с отходами производства и потребления
1. При планировке и застройке территории города необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми отходами.
Санитарная очистка территории городского округа должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.
2. При разработке проектной документации с учетом норм накопления твердых бытовых отходов, утвержденных постановлением мэра городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.04.2006 г. N 110-37-205, должны быть проведены:
а) анализ образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения всех видов отходов;
б) оценка научно-технического и промышленного потенциала в области снижения объемов образования отходов, их обезвреживания и переработки с учетом вторичного использования;
в) прогноз объемов образования, вывоза и обезвреживания отходов на период строительства и эксплуатации проекта.
3. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разработаны и определены Положением по организации деятельности в области обращения с отходами на территории муниципального образования "город Саянск", утвержденным решением Думы городского округа от 12.02.2008 г. N 041-14-8, а также Правилами содержания территории муниципального образования "город Саянск".
Данные мероприятия предполагают комплексный подход - создание системы сбора и транспортировки отходов от источника их образования до места переработки, захоронения.
Параллельно разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и обеззараживанию несанкционированных свалок.
4. Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться с учетом потребности в земельных ресурсах под размещение объектов и геологических условий территорий, предназначенных под размещение данных объектов в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03).
Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с бытовыми отходами, должны направляться на специализированные предприятия или установки по обезвреживанию, утилизации и захоронению токсических промышленных отходов. Резервирование территорий для таких предприятий должно предусматриваться генеральным планом, в проектах планировки и в генеральной схеме санитарной очистки территории муниципального образования "город Саянск".
Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, а также СНиП 2.07.01-89* и СНиП 2.01.28-85.
5. Основой для проектирования необходимых мероприятий по санитарной очистке должна являться "Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования "город Саянск", выполняемая как отдельный проект и решающая вопросы сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах охватываемой территории на срок действия генплана.
В качестве предпроектных исследований к "Генеральной схеме санитарной очистки" должны проводиться:
а) анализ морфологического состава и физических свойств твердых бытовых отходов (ТБО);
б) объем образования ТБО;
в) паспортизация всех видов ТБО и производственных отходов (ПО);
г) расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.
6. Размеры хозяйственных площадок для временного хранения ТБО определяются объемами их суточного накопления (с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88). Количество ТБО рассчитывается по нормам суточного накопления с учетом перспективных изменений
Следует предусматривать утилизацию ТБО с предварительной сортировкой, стремясь к максимальному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов.
7. Мусороудаление с территории застройки, в том числе малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, следует производить специально оборудованными машинами от площадок с контейнерами для бытового мусора и габаритного мусора.
Хозяйственные площадки для мусоросборников в многоэтажной секционной застройке следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.
8. Площадки для крупногабаритного мусора предусматриваются на жилой комплекс (в том числе и при наличии мусоропроводов) в радиусе доступности от жилого дома 500-800 м.
В малоэтажной и индивидуальной застройке площадки для мусоросборников предусматриваются из расчета 1 площадка на 20-50 участков.
Проезд вывозящих отходы машин в этом случае должен осуществляться по сквозным внутренним проездам и жилым улицам.
9. На участках малоэтажной и индивидуальной застройки разрешается предусматривать установку индивидуальных контейнеров, выполненных по единому образцу (на 1 жилой дом или группу жилых домов) при условии заключения договора на вывоз мусора и согласовании типа и места размещения контейнера с органами архитектуры и градостроительства.
10. Требования к размещению и нормативы размещения мусоросборников на территории общественных зон города следует принимать в соответствии с Правилами содержания территории муниципального образования "город Саянск" и таблицей 25. (1).
11. При проектировании полигонов для захоронения ТБО следует предусматривать мероприятия, позволяющие обеспечить требования концепции минимизации экологического риска:
а) устройство водонепроницаемого основания, системы сбора фильтрата и его удаления;
б) организация перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков;
в) сбор и использование образующегося биогаза.
При проектировании полигонов для обезвреживания ТБО необходимо учитывать требования СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1038-01.
12. Необходимо предусматривать организацию системы сбора, хранения и обезвреживания отходов лечебно-профилактических учреждений (всех форм собственности), особенно опасных рискованных отходов здравоохранения, в соответствии с Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений СанПиН 2.1.7.728-99
ГАРАНТ:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 марта 2011 г. N 18 вышеназванные СанПиН признаны утратившими силу с момента введения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 
13. В качестве основного технологического приема утилизации снега следует принимать размещение снега на "сухих" снегосвалках.
Также следует предусматривать очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега. Последующий сброс талых вод возможен по вариантам:
а) сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет теплового ресурса сбросных вод);
б) подачу снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения.
Санитарно-защитная зона от снеготаялок до территорий жилой зоны принимается не менее 100 м.
14. При производстве зимней уборки запрещается:
а) сброс или складирование снега на тротуары, газоны и в зоне зеленых насаждений;
б) укладка снега на трассах тепловых сетей;
в) сброс загрязненного снега в водные объекты городского округа (включая водоохранные зоны).

Таблица 25.(1)

Требования к санитарному оборудованию территории общественных объектов

Элементы санитарно-гигиенического благоустройства
Городские объекты

Рынки
Парки
Лечебно-профилактические учреждения
Городские улицы и площади
Жилая застройка
Хозплощадки с контейнерами
Удаление от мест притяжения
30 м от места торговли
50 м от мест скопления отдыхающих
25 м от лечебных корпусов 100 м от пищеблоков
-
100 м от наиболее удаленного входа в дом
Норма обеспеченности
1 контейнер на 200 м2
-
1 контейнер
на 150 м2
-
0,1 м2 на 1 жителя
Урны
Расстояние между урнами на основных направлениях
10 м
40 м*
40 м
40 - 100 м**
Возле каждого подъезда
Норма обеспеченности
1 урна
на 50 м2
1 урна
на 800 м2
-
-
1 на подъезд жилого дома
Общественные туалеты
Удаление от мест
притяжения
50 м от места
торговли
50 м от места скопления
отдыхающих

-
50 - 80 м от обслуживаемого объекта***, но не менее 20 м. от жилых и общественных зданий
-
Норма
обеспеченности
1 место на 50 торговых мест
1 место на 500 посетителей
-
1 прибор
на 1 тыс. жителей
-
Питьевые фонтанчики
Расстояние между
фонтанчиками
-
по проекту
-

-
* Обязательны около скамеек
** Диапазон в зависимости от степени людности улиц. Обязательны на наиболее посещаемых городских территориях, при торговых объектах, на остановках транспорта
*** На наиболее посещаемых городских территориях, в местах проведения массовых мероприятий, при автостоянках, АЗС.

Глава 4. Противопожарные требования

Статья 26. Требования пожарной безопасности
1. Противопожарные требования при планировке и застройке территории муниципального образования "город Саянск" следует принимать в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", учитывая соответствующие положения настоящих Нормативов.
2. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 26.(1).

Таблица 26.(1)

Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности
Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м


I, II, III
С0
II, III, IV
С1
IV, V
С2, С3
I, II, III
С0
6
8
10
II, III, IV
С1
8
10
12
IV, V
С2, С3
10
12
15

При других сочетаниях степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, не предусмотренных таблицей 26.(1), расстояние принимается по худшему из этих показателей.
3. Минимальные расстояния от жилых, общественных зданий, вспомогательных (административных и бытовых зданий промышленных предприятий) I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов, - 15 м.
4. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или выступающими конструкциями здания (сооружения).
5. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий III, IV и V степеней огнестойкости.
6. Расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости, а также до двухэтажных сараев V степени огнестойкости следует увеличивать на 50 %.
7. При наличии у зданий I степени огнестойкости в конструкциях покрытий горючих материалов, расстояние от них принимается как для зданий II степени огнестойкости.
8. Расстояния от одно- двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с таблицей 26.(1).
Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.
Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади застройки (этажа) одного здания той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно требованиям СНиП 31-01-2003.
9. Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включительно. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев, чем обеспечивается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение
Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.
10. К расположенным на территории муниципального образования реке Оке и иным водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.
11. Расстояния от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 50 м.
Для одно- двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками и для участков садоводческих товариществ расстояние от границ участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.
12. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3км. Число пожарных депо в городском округе, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования пожарной охраны ВСН-1-91 СПАСР.
ГАРАНТ:
Взамен ВСН 1-91/СПАСР МВД РФ с 1 января 1995 г. приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36 утверждены НПБ 101-95

Статья 27. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, и сооружениям
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
а) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и болеем (9 и более этажей), к другим зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям культурно-просветительных и зрелищных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, учреждений органов управления высотой 18 и более м (6 и более этажей);
б) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, учреждений органов управления.
2. К зданиям, строениям, сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
а) с одной стороны - при ширине здания, строения, сооружения не более 18 м;
б) с двух сторон - при ширине здания, строения, сооружения более 18 м, а также при устройстве замкнутых или полузамкнутых дворов.
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, строениям только с одной стороны в случаях:
а) двусторонней ориентации квартир или помещений;
б) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;
в) меньшей этажности, чем указано в п.1.
4. К зданиям с площадью застройки более 20 000 кв.м или шириной более 100 м подъезд пожарных машин должен быть обеспечен со всех сторон.
5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, строений, сооружений до 60 м при условии устройства тупиковых проездов к этим зданиям, строениям, сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, строений, сооружений до площадок разворота пожарной техники должно быть не менее 5 м, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не менее 100 м.
6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, строению, сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения, строения должно быть:
а) для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м;
б) для зданий высотой более 28 м - не более 16 м.
В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
7. Сквозные проезды, арки в зданиях, строениях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не реже, чем через каждые 300 м.
В реконструируемых районах при застройке по периметру - не реже чем через 180 м.
Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, строениях, сооружениях следует располагать на расстоянии не более 100 м один от другого. При примыкании зданий, строений, сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.
8. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, строениям, сооружениям на расстояние не более 50 м.
На территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам и объектам общего пользования.
Ширина проезжей части улиц при этом должна быть не менее 7 м, проездов не менее 3,5 м.

Статья 28. Противопожарное водоснабжение
1. Противопожарное водоснабжение на территории муниципального образования "город Саянск" должно обеспечиваться в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также статьей 37 главы 6 настоящих Нормативов.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату вышеназванного Закона следует читать как "от 22.07.2008 г."

Статья 29. Противопожарные требования к градостроительным проектам
1. При разработке, корректировке Генерального плана городского округа, проектов планировки микрорайонов (иных территориальных единиц) в случае размещения застраиваемых территорий за пределами нормативной зоны обслуживания пожарных депо, обязательно первоочередное проектирование и строительство пожарных депо с необходимой численностью личного состава, оснащенных техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объектах.
2. Реализация генерального плана и проектов планировки должна увязываться с возможностями противопожарной службы.

Глава 5. Улично-дорожная сеть и организация общественного транспорта

Статья 30. Улично-дорожная сеть и зоны размещения объектов транспорта
1. Объекты транспортной инфраструктуры - система транспортных сооружений и коммуникаций (в том числе мосты, развязки и иные транспортные сооружения и устройства), а также производственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, перевозчиков, хранения и обслуживания транспортных средств.
2. Сеть автомобильных дорог, магистральных улиц, проездов и пешеходных путей жилых районов, промышленного узла и промышленно-коммунальной зоны должна проектироваться как составная часть единой транспортной системы городского округа в соответствии с Генеральным планом городского округа и проектами планировки территорий.
3. Общее инженерное и архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений должно быть направлено на достижение органической связи с окружающим ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей среды.
4. Структура улично-дорожной сети должна быть увязана с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами (жилыми районами города, промышленной и промышленно-коммунальной зонами), с другими населенными пунктами Иркутской области, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, содержать элементы сети, обеспечивающие движение транспорта, в том числе грузового, в объезд территории города.
5. Структура дорожной сети жилого района (микрорайона, квартала) должна обеспечивать беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.
6. Пропускную способность улично-дорожной сети следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспорта, осуществляемой на этой сети.
7. Для предварительных расчетов пропускной способности улично-дорожной сети следует принимать перспективное количество автомобилей на 1000 жителей: 300 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100 - 150 единиц.
8. Число автомобилей, прибывающих в город из других населенных пунктов системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.
9. Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 20 %.
10. Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин. (СНиП 2.07.01-89* п.6.2.).
11. Магистральные улицы, улицы и проезды микрорайонов должны быть дифференцированы по функциональному назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на категории согласно табл. 30.(1).

Таблица 30.(1)

Категория дорог и улиц
Основное назначение дорог и улиц
Магистральные улицы:

общегородского значения:

регулируемого движения
Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
районного значения:

транспортно-пешеходные
Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы
пешеходно-транспортные
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
Улицы и дороги местного значения:

улицы в жилой застройке
Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения
улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
пешеходные улицы и дороги
Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта
парковые дороги
Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей
проезды
Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов
велосипедные дорожки
Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах связь в пределах планировочных районов

12. Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.
В зависимости от планировочной структуры города, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав.
13. Расстояние от края основной проезжей части магистральных улиц до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП 23-03-2003, не менее 25 м.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
14. В случае прохождения магистральных улиц с непрерывным движением в производственных и промышленно-коммунальной зонах ширина улицы в красных линиях не зависит от уровня шума, а принимается из условий обеспечения инженерных сооружений.
15. Плотность улично-дорожной сети в целом должна приниматься в пределах 1.5 - 2.5.
16. Улицы общегородского и районного значения закрепляются красными линиями на основании Генерального плана развития городского округа муниципального образования "город Саянск" с учетом требований действующего законодательства. Улицы и дороги местного значения закрепляются красными линиями на основании градостроительного плана развития территории района застройки и (или) проекта планировки.
17. Для обеспечения безопасности движения следует предусматривать устройство покрытий с повышенным коэффициентом сцепления на улицах и дорогах категорий III, IV, V - при следующих условиях:
а) на уклонах свыше 30 _;
б) на горизонтальных кривых минимальных радиусов и на подходах к ним на расстоянии видимости поверхности проезжей части;
в) в пределах пересечений в одном уровне на расстоянии, определяемом треугольником видимости;
г) на остановочных пунктах общественного транспорта и на подходах к ним;
д) на левоповоротных съездах пересечений в разных уровнях;
е) на участках с ограниченной видимостью.
18. Конструкцию одежды и тип покрытия проезжей части следует назначать с учетом перспективной интенсивности движения и состава транспортных потоков, категории улиц и дорог.
Выбор конструкции одежды проезжей части следует обосновывать данными технико-экономических расчетов, проверки на прочность, морозоустойчивость.
19. Покрытия проезжей части улиц, дорог и площадей должны соответствовать условиям движения транспорта, санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивать пропуск транспортных средств с расчетными скоростями и нагрузками независимо от времени года и изменений водно-теплового режима.
20. Параметры улиц и дорог указаны в таблице 30.(4).
21. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:
а) магистральных улиц - 40 - 80;
б) улиц и дорог местного значения - 15 - 25.
В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
22. В условиях реконструкции ни улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
23. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.
В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
24. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.
25. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м с обязательной установкой на ней барьерного ограждения. Переход от 2 - 3-метровой ширины центральной разделительной полосы к ширине полосы 4 м следует осуществлять на участке длиной не менее 100 м.
26. При размещении на центральной разделительной полосе опор информационных указателей и мачт освещения ширина центральной разделительной полосы должна быть увеличена до 5,5 м.
27. Количество полос движения на улицах следует устанавливать по расчету и в зависимости от расчетной интенсивности движения транспорта, но не менее указанных в табл. 30.(4).
На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми участками (блокированными и усадебными) число полос движения должно приниматься: для жилых улиц - не менее 2 полос, для проездов - допускается 1 полоса. Ширину полос следует принимать не менее 3,5 м.
28. Для городских улиц и дорог всех типов следует принимать двускатный профиль на прямых участках и горизонтальных кривых с радиусом 2000 м и более при двустороннем движении транспорта.
Допускается устройство двускатного поперечного профиля на магистральных улицах при радиусе 1200 м и более, на местных улицах при радиусе 800 м и более.
При меньших радиусах горизонтальных кривых поперечный профиль следует принимать односкатным.
При ширине проезжей части жилых улиц и местных проездов магистральных улиц, равной 7,0 - 9,0 м, допускается устройство односкатного профиля проезжей части при двустороннем движении транспорта.
Проезжую часть на прямолинейных участках улиц с односторонним движением и шириной до 15 м, как правило, устраивают с односкатным поперечным профилем.
Проезды первой очереди строительства магистральных улиц и дорог разрешается устраивать с односкатным профилем при двустороннем движении транспорта.
29. На кривых в плане радиусом менее 800 м для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением и радиусом менее 600 м для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать устройство виражей.
30. Поперечный уклон проезжей части (кроме участков кривых в плане, на которых следует предусматривать устройство виражей) следует назначать одинаковый по всей ширине проезжей части, равный 20 промилле.
Минимальный поперечный уклон на магистралях и улицах города принимать 10 промилле, максимальный 30 промилле.
Поперечные уклоны элементов поперечного сечения улиц принимаются:
а) на тротуарах основной - 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле;
б) на газонах основной - 10 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 50 промилле.
31 В зависимости от радиусов кривых в плане поперечные уклоны проезжей части в городских условиях на виражах следует принимать от 20 до 40 промилле. Меньшие значения поперечных уклонов на виражах соответствуют большим радиусам кривых, а большие - меньшим.
32. Проезжая часть улиц и дорог с однополосным и двуполосным движением транспорта в одном направлении на горизонтальных кривых радиусом до 800 м должна быть уширена согласно табл. 30.(2).

Таблица 30.(2)

Радиусы кривых, м
Уширение на каждую полосу движения, м
700-800
0,2
500-600
0,25
400
0,30
300
0,35
200
0,4
150
0,5
100
0,7
80
1,0
60
1,0
50
1,2
40
1,5

33. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы.
Разделительные полосы, кроме центральной, должны быть приподняты над лотком проезжей части на 15 см.
Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Ширину разделительных полос следует принимать по табл. 30.(3).
Не допускается установка на центральной разделительной полосе шириной менее 4 м сооружений, не связанных с обеспечением безопасности движения.

Таблица 30.(3).

Параметры разделительных полос

Местоположение полосы
Ширина полосы, м

Магистральных улиц
Улицы местного значения. Улицы в жилой застройке

Общегородского значения
Районного значения


с непрерывным движением


Центральная разделительная
4,0
3,0
-
Между основной проезжей частью и местными проездами
3,0
-
-
Между проезжей частью и велодорожкой
-
0,75
0,75
Между проезжей частью и тротуаром
3,0
3,0
2,0
Между тротуаром и велодорожкой
-
0,5
0,5

34. Для связи внутримикрорайонных (внутриквартальных) территорий с магистральными и жилыми улицами надлежит проектировать сеть внутримикрорайонных (внутриквартальных) проездов к зданиям жилого и общественного назначения. Сеть внутримикрорайонных проездов должна проектироваться с учетом исключения транзитного движения через микрорайон (квартал).
Внутримикрорайонные проезды должны примыкать к проезжим частям жилых и магистральных улиц, к местным проездам магистральных улиц и дорог.
35. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше, обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами.
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.
36. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов) с центральных проезжих частей магистральных улиц необходимо предусматривать на расстоянии не менее 150 м и не более 300 м друг от друга.
Въезды допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии ближайшего перекрестка и не ближе 20 м от края остановки общественного транспорта.
37. Ширину проездов, ведущих к группам жилых и общественных зданий или по дворам жилых домов, необходимо принимать равной 5,5 м. В пределах фасадов общественных зданий, имеющих входы, проезды устраиваются не менее 7,0 м. Данные размеры устанавливаются для обеспечения возможности временного хранения легковых автомобилей.
38. Тупиковые проезды, допускаемые как исключение из правил, должны иметь протяженность не более 150 м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов, конечных пунктах общественного транспорта должен быть обеспечен радиус разворота 30 м. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
Радиус разворота тупиковых проездов должен обеспечивать возможность маневра крупногабаритного автотранспорта (пожарных и уборочных машин, мусоровозов).
Радиусы закруглений проездов в плане следует предусматривать 8 - 10 м.
39. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 3,5 м.
40. Вдоль магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать местные и боковые проезды. Местные проезды вдоль магистральных улиц городского значения предусматривают при концентрации в уличной застройке объектов культурно-бытового обслуживания и других объектов массового посещения населением.
41. На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.
Движение общественного транспорта на местных проездах улиц допускается в исключительных случаях.
Ширину местных проездов следует принимать:
а) при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;
б) при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - не менее 10,5 м;
в) при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - не менее 11,25 м.
42. На боковых проездах следует организовывать одностороннее движение. Ширину проезжей части бокового проезда следует определять расчетом, но принимать не менее 7,5 м.
43. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать требования пожарной безопасности, приведенные в федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
44. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.
45. Ширина велосипедной дорожки должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной дорожки, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:
а) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;
б) до тротуаров - 0,5;
в) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.
46. Допускается устраивать велосипедные дорожки по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее:
а) до проезжей части - 1 м;
б) до тротуара - 0,5 м.
Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50 _, поперечные уклоны - в пределах 15 - 25 _.
Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения с полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее 0,8 м.
В стесненных условиях вместо указанных полос допускается предусматривать устройство барьеров.
При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.
47. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной, соответственно, 1,5 и 3 м.
48. На территориях жилого, общественного и рекреационного назначения, в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок.
При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см. Не допускаются крутые (более 100 _) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 %о. На путях с уклонами 30 - 60 %о необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.
49. Вертикальную планировку всех элементов поперечного и продольного профиля улиц и площадей необходимо увязывать с вертикальной планировкой прилегающей территории.
Радиусы кривых в плане и продольные уклоны проезжих частей улиц следует принимать по табл. 30.(4).

Таблица 30.(4)

Категория дорог и улиц
Расчетная скорость движения, км/ч
Ширина полосы движения, м
Число полос движения
Наименьший радиус кривых в плане, м
Наибольший продольный уклон, _
Ширина пешеходной части тротуара, м
Магистральные улицы:






общегородского значения:






регулируемого движения
80
3,50
4 - 8
400
50
3,0
районного значения:





3,0
транспортно-пешеходные
70
3,50
2 - 4
250
60
2,25
пешеходно-транспортные
50
4,00
2
125
40
3,0
Улицы и дороги местного значения:






улицы в жилой застройке
40
30
3,00
3,00
2 - 3*
2
90
50
70
80
2,25
1,5
улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов
50
3,50
2 - 4
90
60
1,5

40
3,50
2
50
70
1,5
парковые дороги
40
3,00
2
75
80
-
Проезды:






основные
40
2,75
2
50
70
1,0
второстепенные
30
3,50
1
25
80
0,75
Пешеходные улицы:






основные
-
1,00
По расчету
-
40
По проекту
второстепенные
-
0,75
То же
-
60
То же
Велосипедные дорожки:






обособленные
20
1,50
1 - 2
30
40
-
изолированные
30
1,50
2 - 4
50
30
-
* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания:
1. В районах реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением на 20 км/ч, с регулируемым движением на 10км/ч с соответствующими изменениями параметров магистралей, зависящих от скорости.
2. Для магистральных улиц общегородского значения II класса при организации на них непрерывного движения расчетные параметры принимаются как для магистралей I класса.
3. При трассировании магистральных улиц вне застроенных территорий допускается уменьшать ширину тротуаров до 2,25 м.
4. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.
5. При продольных уклонах более 60 промилле следует предусматривать усиленное шероховатое покрытие с коэффициентом сцепления не менее 0,6.
6. Из условий обеспечения водоотвода продольный уклон следует принимать не менее 4 промилле.
7. На участках магистрали с уклоном менее 4 промилле устраивается пилообразный профиль лотков проезжей части. Продольный профиль лотка принимается равным 4-5 промилле.
8. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40 - 80; улиц и дорог местного значения - 15 - 25.
9. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
10. В условиях реконструкции ни улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 100 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
11. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. Между тротуарами и примыкающими к ним откосами насыпей высотой более 1 м следует устраивать бермы шириной не менее 0,5 м; на тротуарах, примыкающих к откосам насыпей высотой более 2 м, следует предусматривать ограждения.
12. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.
13. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

50. На магистральных улицах общегородского значения при обратном сопряжении кривых в плане должна быть обеспечена возможность прямой вставки между ними не менее 50 м.
51. Переходные кривые, обеспечивающие плавность трассы магистральных улиц общегородского значения, следует применять при сопряжении следующих элементов трассы:
а) прямых участков и круговой кривой радиусом 2000 м и менее;
б) односторонних круговых кривых в плане, если их радиусы различаются более чем в 1,3 раза;
в) обратных круговых кривых.
Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по табл. 30.(5).

Таблица 30.(5)

Радиус круговой кривой, м
150
200
250
300
400
500
600 - 1000
1000 - 2000
Длина переходной кривой, м
60
70
80
90
100
110
120
100
Примечание: В сложных градостроительных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение только круговых кривых.

52. При проектировании трасс магистральных улиц общегородского значения необходимо:
а) радиусы кривых в плане при малых углах поворота трассы принимать по табл. 30.(6);
б) совмещать горизонтальные кривые с вогнутыми вертикальными с совпадением их середин и незначительным превышением длины горизонтальной кривой над вертикальной;
в) начало кривой в плане располагать над вершиной выпуклой вертикальной кривой не менее чем на расстоянии, указанном в табл. 30.(7).

Таблица 30.(6)

Угол поворота, град
1
2
3
4
5
6
8
10
Минимальный радиус кривой, м
20000
10000
6000
5000
4000
4000
3000
3000

Таблица 30.(7)

Расстояние видимости, м
Смещение начала кривой при радиусе в плане, м

600
1000
1500
2000
2500
200
40
45
55
60
65
150
30
35
45
50
55
100
20
25
35
40
45

53. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в табл. 30.(8).

Таблица 30.(8)

Категория улиц и магистралей
Расстояние видимости, м

поверхности проезжей части
встречного автомобиля
Магистральные улицы


общегородского значения:


I класса
200
-
II класса
100
200
Районного значения
100
200
Улицы и дороги местного значения:


улицы в жилой застройке
75
150
улицы в промышленных зонах
75
150
Примечание: Для магистральных улиц общегородского значения II класса при организации на них непрерывного движения параметры принимают как для магистралей I класса.

54. На перекрестках улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.
Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости "транспорт- транспорт" при расчетной скорости движения транспорта 40, 60 и 80 км/ч должны быть, соответственно:
а) для зоны, в пределах которой не допускается размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых форм), деревьев, кустарника высотой более 0,5 м, - 25, 40 и 65 м;
б) для зоны, в пределах которой, кроме указанных предметов, не допускается размещение зданий и других капитальных строений - не менее 15, 30 и 45 м.
Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости "пешеход- транспорт" следует принимать при скорости движения 40 км/ч - 8 х 40, 60 км/ч - 10 х 50 м.
55. Для магистральных улиц и дорог с шириной центральной проезжей части более 15 м рекомендуется устройство приподнятых над проезжей частью разделительных полос между встречным движением транспорта шириной не менее 2,0 м. На транспортных инженерных сооружениях обязательно устройство центральной разделительной полосы шириной не менее 1,0 м, поднятой на 15 - 20 см над уровнем проезжей части.
56. Для предварительных расчетов пропускную способность пересечения полос проезжей части улиц с регулируемым движением принимают равной 1500 приведенных автомобилей в час.
Пропускную способность одной полосы скоростных дорог и магистралей непрерывного движения следует определять в зависимости от допускаемой планировочными условиями расчетной скорости с учетом динамического габарита и минимально допускаемого по условиям безопасности расстояния между автомобилями в случае экстренного торможения идущего впереди экипажа.
Пропускную способность проезжей части надо определять с учетом коэффициента многополосности в зависимости от количества полос движения в одном направлении: одна полоса - 1; две - 1,9; три - 2,7; четыре - 3,5.
57. На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности шириной 0,75 м - при непрерывном движении, 0,5 м - при регулируемом движении.
Пропускную способность одной полосы движения проезжей части улицы следует определять по расчету в зависимости от видов транспорта, расчетной скорости движения, продольного уклона, количества полос движения, интенсивности перемещения транспортных средств с одной полосы движения на другую в целях реализации правого или левого поворота.
58. При определении расчетной величины транспортных потоков необходимо применять коэффициенты перехода от физических единиц к единому расчетному виду (приведенные единицы - легковые автомобили) в соответствии с табл. 30.(9).

Таблица 30.(9)

Вид ТС
Коэффициент приведения
Легковые автомобили
1,0
Мотоциклы и мопеды
0,5
Грузовые автомобили грузоподъемностью, т
до 1 (включительно)
1,0

2
1,5

6
2,0

8
2,5

14
3,0

Свыше 14
3,5
Автопоезда грузоподъемностью, т
до 12 (включительно)
3,5

20
4,0

30
5,0

Свыше 30
6,0
Автобусы
2,5

При промежуточных значениях грузоподъемности транспортных средств коэффициенты приведения следует определять интерполяцией.
59. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях следует принимать для правоповоротных съездов 100 м (исходя из расчетной скорости движения 50км/ч), на левоповоротных съездах - 30 м (при расчетной скорости 30 км/ч).
В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов до 25-30 м со снижением расчетной скорости движения до 20 - 25 км/ч.
60. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог и разделительных полос следует принимать не менее, м:
а) для магистральных улиц с регулируемым движением - 15;
б для улиц местного значения - 8.
В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для магистральных улиц с регулируемым движением - 8 м, для местной сети - 5 м.
61. В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 м, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 м.
62. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть подчинено плану и профилю магистральных улиц.
В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким же, как на прилегающих участках. Ширину центральной разделительной полосы на искусственных сооружениях пересечения допускается уменьшать до размеров, предусмотренных в табл. 30.(3).
63. Расчетную скорость на съездах и въездах в пределах транспортных пересечений в зависимости от категорий пересекающихся магистралей следует принимать по данным табл. 30.(10) (при условии примыкания справа).
64. Минимальные радиусы кривых как элементов переходных кривых на съездах должны приниматься в зависимости от расчетной скорости движения на основном направлении с учетом виража в соответствии с табл. 30.(4).
Длину переходных кривых следует принимать согласно табл. 30.(5).
65. Ширину проезжей части съездов и въездов на кривых в плане без учета дополнительных уширений следует принимать не менее:
а) при одностороннем движении: на однополосной проезжей части - 5,0 м, на двухполосной проезжей части - 8,0 м;
б) при двустороннем движении: на трехполосной проезжей части - 11,0 м, на четырехполосной проезжей части - 14,0 м.
Величину уширения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в плане согласно табл. 30.(2).

Таблица 30.(10)

Основное направление
Пересекающее направление
Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч


Магистральные улицы


Общегородского значения с движением
Районного значения


непрерывным
регулируемым

Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением
Съезд
50
40
40






Въезд
50
50
50

Примечание: В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20км/ч.

Таблица 30.(11)

Расчетная скорость, км/ч (на основном направлении)
Минимальный радиус круговой кривой, м (при уклоне виража)

20 промилле
40 промилле
90
375
350
80
300
275
70
225
200
60
175
150
50
100
100
40
75
75
30
40
40
Примечание. Радиусы кривых на виражах приняты при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15.

Таблица 30.(12)

Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч
Вираж, промилле
Радиусы круговых кривых, м
Длина переходных кривых, м
40
20
75
35

40
75
35
50
20
100
55

40
100
55
60
20
175
55

40
150
60

66. На съездах и въездах пересечений магистральных улиц с непрерывным движением необходимо предусматривать переходно-скоростные полосы. Длину переходно-скоростных полос разгона и торможения для горизонтальных участков следует принимать согласно табл. 30.(13).
Полосы разгона и торможения необходимо отделять от основных полос движения разделительной полосой, ширину которой следует принимать не менее 0,75 м, или разметкой.

Таблица 30.(13)

Расчетная скорость движения, км/ч
Длина переходно-скоростных полос, м
На основном направлении
На съезде
Для торможения
Для разгона
60
20
130
175

40
110
140
80
30
175
260

40
160
230

50
150
185
100
20
250
390

30
240
380

40
230
345

50
210
320

Примечания:
1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения.
2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.
3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 промилле на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10 - 20 %, торможения - увеличивается на 10 - 15 %. При увеличении продольного уклона от 0 до 40 промилле на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30 %, торможения - уменьшается на 10 - 15 %.
67. Площади в населенном пункте в зависимости от их назначения следует подразделять согласно табл.30.(14).

Таблица 30.(14)

Площади
Назначение площади
Главные
Для пешеходных подходов к общественным зданиям и для проведения демонстраций, парадов и народных празднеств
Перед крупными общественными зданиями и сооружениями, стадионами, кинотеатрами, выставками, торговыми центрами и другими местами массового посещения
Для подъезда пассажирского транспорта и подхода посетителей к общественным зданиям и сооружениям; для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей
Транспортные и предмостные
Для распределения транспортных потоков по примыкающим улицам и дорогам, для размещения пересечений и примыканий улиц и дорог как в одном, так и в разных уровнях
Вокзальные
Для подъезда к зданиям и сооружениям внешнего транспорта, для развязки движения транспорта и пешеходов в одном и разных уровнях, для размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей
Транспортно-пересадочных узлов
Для размещения общественных зданий и сооружений транспорта, подъездов и подходов к ним и для устройства пересадки пассажиров с одних видов транспорта на другие
Предзаводские
Для подходов к проходным предприятий, для развязки движения и размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей
Рынков
Для организации движения, размещения остановочных пунктов транспорта и площадок для стоянки автомобилей

68. Главные площади следует размещать в центральном районе города (населенного пункта). Движение транспорта на главной площади допускается преимущественно для обслуживания административных и общественных учреждений. В их пределах не допускается транзитное движение транспорта.
На площадях перед общественными зданиями и сооружениями пешеходное движение и местное движение транспорта следует отделять от транзитного движения. В зоне местного движения следует предусматривать остановочные пункты пассажирского общественного транспорта и площадки для стоянки автомобилей. На площадях перед общественными зданиями и сооружениями, являющимися объектами массового посещения, не допускается транзитное движение транспорта.
Транспортные и предмостные площади следует проектировать на основе разработанных схем организации движения. Размещение на них площадок для стоянки автомобилей не допускается.
Транспортные и предмостные площади не допускается застраивать зданиями массового посещения населением и жилыми домами с подъездами со стороны площади.
На вокзальных площадях следует предусматривать безопасные подходы по кратчайшим расстояниям к остановкам пассажирского общественного транспорта и автомобильным стоянкам.
69. Продольные и поперечные уклоны площадей следует принимать не более 30 _.
70. При разработке проектов планировки и застройки жилых, производственных и промышленно-коммунальной зон городского округа, проектов городских улиц и дорог необходимо соблюдать требования действующего законодательства, правила, нормативы и стандарты, относящиеся к обеспечению безопасности дорожного движения.

Статья 31. Общественный пассажирский транспорт городского округа
1. Систему общественного пассажирского транспорта городского округа необходимо проектировать как единую систему пассажирского транспорта города и промышленного узла, в соответствии с Генеральным планом.
2. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать быстрые, комфортные и удобные связи между всеми микрорайонами города, промышленно-коммунальной зоной и промышленным узлом, прежде всего с объектами социального назначения, местами приложения труда и региональной системой пассажирского транспорта.
3. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел/м2 - для скоростного транспорта.
4. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 км/км2 (пункт 6.28 СНиПа 2.07.01-89*).
5. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м. В производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий. В зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
6. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.
7. В районах индивидуальной жилой застройки усадебного типа дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.
8. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать: для автобусов- 400-600 м, экспресс-автобусов - 800 - 1200 м
(СНиП 2.07.01-89* для климатического подрайона 1-В).
9. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта.
Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед объектами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков, чел/м2, не более:
а) 1,0 - при одностороннем движении;
б) 0,8 - при встречном движении;
в) 0,5 - при устройстве распределительных площадок в местах пересечения;
г) 0,3 - в центральных и конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.
10. Для размещения остановочных пунктов на магистральных улицах городского значения целесообразно устройство специальных "карманов" с расширением проезжей части. Для основной проезжей части магистральных улиц непрерывного движения устройство "карманов" обязательно.
11. Длину посадочной площадки на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта необходимо принимать:
а) для остановки автобуса одного маршрута - не менее 30 м;
б) для остановки автобусов двух маршрутов - не менее 60 м;
в) для остановки автобусов более двух маршрутов - не менее 70 м;
Ширину посадочной площадки для автобуса принимать не менее 4 м.
12. Остановочные пункты наземного транспорта в пересадочных узлах следует размещать исходя из минимальной длины пешеходных связей и минимального количества пересечений пешеходами проезжих частей улиц. Целесообразно совмещение остановочных пунктов однонаправленных маршрутов разных типов транспорта.
Размещение остановочных пунктов наземного пассажирского транспорта необходимо увязывать с размещением объектов системы обслуживания и других объектов массового скопления населения.
13. При размещении конечных пунктов общественного транспорта их количество и размеры необходимо определять исходя из того, что число отправлений подвижного состава, как правило, не должно превышать 60 единиц в час. Эти пункты следует размещать, учитывая характер застройки и санитарно-гигиенические требования. Расстояния до жилых зданий, зданий лечебно-профилактических и детских учреждений, а также до границ игровых зон и зон отдыха детских учреждений должны быть не менее 50 м от конечных пунктов общественного транспорта.
На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществляется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.
14. Площадь конечных пунктов общественного транспорта:
а) для автобуса должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30 % транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час "пик", и дополнительно отстой не менее 2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 150 кв.м на 1 машино-место;
б) ширина площадки, необходимой для разворота транспортной единицы на 180 градусов, должна быть для автобуса не менее 30 м.;

Статья 32. Сеть пешеходного движения
1. Во всех зонах жилой застройки, в местах размещения учреждений массового посещения следует предусматривать систему тротуаров и пешеходных дорожек с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Продольные уклоны при этом не должны превышать 5_. В местах пересечения путей для проезда инвалидных колясок с транспортными путями высота бортовых камней тротуара должна быть не более 5 см. Опасные для инвалидов участки по внешним боковым краям следует отделять бордюрным камнем высотой не менее 5 см.
Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, следует предусматривать места отдыха со скамейками не реже чем через 300 м.
2. Система пешеходных связей внутри жилых зон (сеть пешеходных дорожек и тротуаров) должна проектироваться с учетом максимально возможного разделения с путями движения транспортных средств.
Пересечения путей движения пешеходов с внутримикрорайонными (внутриквартальными) проездами должны быть организованы в свободно просматриваемых зонах.
Вдоль основных въездов в микрорайон (квартал) и внутримикрорайонных (внутриквартальных) проездов, обслуживающих группу зданий, необходимо устройство пешеходного тротуара вдоль проезда шириной не менее 1,5 м.
3. Ширину пешеходных тротуаров, улиц и дорог необходимо принимать в зависимости от интенсивности пешеходного движения по расчету, но не менее величин, указанных в таблице 30.(4), ширина одной полосы движения пешеходов - 0,75 м.
Пропускная способность одной полосы движения при расчете ширины тротуаров:
а) для тротуаров вдоль застройки с развитой системой обслуживания, в пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков различных направлений - 600 человек в 1 ч;
б) для тротуаров, отделенных от застройки, или вдоль застройки без развитой системы обслуживания, - 800 человек в 1 ч;
в) на лестницах - 700 человек в 1 ч;
4. На магистральных улицах с регулируемым движением в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 300 - 400 м.
5. Устройство пешеходных переходов через проезжую часть улиц и дорог необходимо увязывать с размещением остановок общественного транспорта, объектов системы обслуживания, других объектов массового посещения, а также с основными пешеходными направлениями внутри микрорайона (квартала).
Расстояние между переходами должно быть не менее 150 м и не более 400 м. В отдельных случаях конкретной планировочной ситуации расстояние между переходами допускается уменьшать до 100 м.
Островки безопасности для пешеходного движения предусматривают при ширине проезжей части более 15 м. При отсутствии центральной распределительной полосы ширину островка следует предусматривать не менее 2 м, длину - не менее 3 м. Островки безопасности устраивают в уровне проезжей части с защитными элементами высотой не менее 5см.
6. Предупреждающую информацию для людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) следует обеспечивать изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.
7. При продольных уклонах тротуаров более 5 _ следует предусматривать устройство лестниц (не менее трех ступеней) с высотой ступеней не более 12 см, шириной - не менее 38 см.
8. Магистрали, улицы, дороги, проезды и пешеходные пути должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.

Статья 33. Индивидуальный транспорт
1. Сооружения для хранения, парковки и технического обслуживания индивидуального автотранспорта следует размещать с учетом требований эффективного использования территорий городского округа, особенностей застройки (существующей и проектируемой), с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов и с обеспечением экологической безопасности.
2. Следует разрабатывать схемы размещения сооружений для хранения и парковки индивидуального автотранспорта (в том числе в составе планов градостроительного развития территорий) для города в целом, а также для отдельных территориальных зон.
3. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуальных транспортных средств могут размещаться:
а) на территориях жилых зон;
б) на территории промышленно-коммунальной зоны;
в) на территориях производственных и коммунально-складских зон;
г) на неудобных для застройки участках, в том числе с перепадом рельефа;
4. В районах жилой застройки и на территории прилегающей к ним промышленно-коммунальной зоны следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа единиц индивидуального автотранспорта, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.
Допускается предусматривать сезонное хранение 10 - 15 % парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами территорий жилой застройки города.
5. За расчетное число автомобилей следует принимать 300 автомобилей на 1000 человек.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
а) жилые районы 25
б) промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 25
в) общегородские и специализированные центры 5
г) зоны массового кратковременного отдыха 15
д) во дворах жилых домов парковки для кратковременного хранения (не более суток), включая 2 полосу дворовых проездов 25
Примечание к п/п.д): размер на 1 машино/место при этом составляет 5,5 х 2,5 = 13,75 кв.м.
6. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, иные виды индивидуального автотранспорта) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
а) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5
б) мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25
в) мопеды и велосипеды 0,1
7. Гаражи-стоянки для хранения и парковки легковых автомобилей допускается предусматривать отдельно стоящими, встроенными, встроенно-пристроенными, пристроенными, с устройством для въезда автомобилей прямолинейных или криволинейных рамп, полурамп, наклонных полов, лифтовых подъемников, механизированных и автоматизированных подъемников и манипуляторов.
8. Отдельно стоящие гаражи-стоянки различных типов могут быть: наземными, комбинированными (с этажами выше и ниже уровня земли) или подземными.
Размещение подземных гаражей на территории жилых кварталов допускается при соблюдении требований СНиП 21.02-99* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
9. Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи-стоянки для хранения легковых автомобилей населения допускается размещать в подземных и цокольных этажах жилых домов и общественных зданий (за исключением школ, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром и культурно-зрелищных учреждений).
Необходимо жилые квартиры отделять от гаража нежилым этажом. Встроенные (встроено-пристроенные) гаражи (стоянки) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003, СНиП 31-02-2001, СНиП 2.08.02-89* и СНиП 21-02-99.

10. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами, на участках, предназначенных в дальнейшем под гаражное строительство или резервируемых под улично-дорожную сеть, производственную зону, зону инженерной и транспортной инфраструктуры.
11. Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается в соответствии с документами планировки территории или принимается по заданию на проектирование. Размещение гаражей для инвалидов и иных маломобильных групп населения следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.
На открытых автостоянках общественных зданий и сооружений, учреждений и предприятий обслуживания необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более 60 м от входов в эти здания и сооружения.
Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.
12. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта следует принимать, м, не более:
а) до входов в жилые дома 100
б) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 150
в) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 250
г) до входов в парки, на выставки и стадионы 400
д) до объектов в зонах массового отдыха 1000
13. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 33.(1).

Таблица 33.(1)

здания и сооружения
Расчетная единица
Число машино-мест на расчетную единицу
Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения
100 работающих
5 - 7
Офисы специализированных фирм
30 кв.м. общей площади
1
Высшие и средние специальные учебные заведения
100 работающих
10 - 15
ДДУ

По заданию на проектирование, но не менее 2
Школы

По заданию на проектирование, но не менее 2
Промышленные предприятия
100 работающих в двух смежных сменах
7 - 10
Больницы
100 коек
7 - 10
Поликлиники
100 посещений
7 - 10
Спортивные здания и сооружения с трибунами более 500 зрителей
100 мест
10 - 15
Кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
100 мест или единовременных посетителей
10 - 15
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2
100 м2 торговой площади
10 - 15
Рынки
50 торговых мест
10 - 15
Рестораны и кафе общегородского значения
100 мест
10 - 15
Вокзалы всех видов транспорта
100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик"
10 - 15
Прочие объекты
В соответствии с табл. 8.(9)

Примечания:
Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
Приобъектные стоянки ДДУ и школ размещаются вне территории, на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 исходя из количества Машино-мест.
При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, допускается снижение расчетного по каждому объекту в отдельности числа Машино-мест на 10 - 15 %.
По объектам, не указанным в настоящей таблице, рекомендуется пользоваться нормами расчета, представленными в приложении 9 СНиП 2.07.01-89*.

Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 051-14-124 пункт 14 статьи 33 главы 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. Минимальный размер земельных участков гаражей и стоянок индивидуального автотранспорта следует принимать:
а) гаражей - 20 м2 на одно машино-место;
б) наземных стоянок - 25 м2 на одно машино-место;
в) при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18,0 кв.м на одно машино-место.
Примечания:
а) при установлении разрешенного использования термин "размещение" включает в себя и проектирование, и строительство, и эксплуатацию здания (строения, сооружения);
б) предлоги "для" и "под", слова "в целях" при установлении вида разрешенного использования равнозначны по смыслу;
в) при установлении вида разрешенного использования наименование объекта(ов) может быть прописано в различных падежах, а также в единственном или множественном числе, смысл значения разрешенного использования от этого не меняется;
г) термины "гараж", "индивидуальный гараж", "гаражный бокс", используемые в документах различных периодов времени, равнозначны по значению.
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 051-14-124 пункт 15 статьи 33 главы 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Оптимальный рекомендуемый размер земельных участков гаражей для индивидуального автотранспорта при этом составляет 30 - 36 кв.м. на одно машино-место.
Информация об изменениях:
Решением Думы муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 051-14-124 пункт 16 статьи 33 главы 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Максимальный размер земельных участков гаражей для индивидуального автотранспорта следует принимать согласно проектной документации, в зависимости от типа автомобилей и количества машино-мест.
17. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи (стоянки) и выездов из них следует принимать:
а) от перекрестков магистральных улиц - 50 м;
б) улиц местного значения - 20 м;
в) от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м.
18. Подъезды к гаражам и автостоянкам не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.
Въезды во встроенные и отдельно стоящие гаражи (стоянки) и выезды из них должны быть удалены от окон и выступающих частей фасадов жилых домов, участков школ, детских и лечебных учреждений, игровых площадок не менее чем на 15 м.
Въезды в отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные, подземные гаражи, автомобильные стоянки и выезды из них следует обеспечивать, в основном, на местную уличную сеть микрорайона и как исключение - на магистральные улицы.
Наименьшее расстояние от въезда-выезда из гаражей и стоянок до стоп-линий перекрестков следует принимать:
а) на магистралях городского значения - не менее 80 м;
б) на магистралях районного значения - не менее 50 м;
в) на улицах местного значения - не менее 30 м.
19. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в промышленно-коммунальной зоне и производственных зонах городского округа, принимая размеры их земельных участков в соответствии с таблицей 33.(2).

Таблица 33.(2)

Объекты
Расчетная единица
Вместимость объекта
Площадь участка на объект, га
Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей
таксомотор, автомобиль проката
100
300
500
0,5
1,2
1,6
Гаражи грузовых автомобилей
Автомобиль
100
200
300
500
2
3,5
4,5
6
Автобусные парки (гаражи)
Машина
100
200
300
500
2,3
3,5
4,5
6,5
Примечание: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

20. Расстояния от наземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до земельных участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл.33.(3)., в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 33.(3)

Здания, до которых определяется расстояние
Расстояние, м

от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей

10 и менее
11 - 50
51 - 100
101 - 300
Жилые дома
10**
15
25
35
В том числе торцы жилых домов без окон
10**
10**
15
25
Общественные здания
10**
10**
15
25
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
15
25
25
50
Лечебные учреждения со стационаром
25
50
*
*
При этом:
* определяется по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в Иркутской области;
** Для зданий гаражей III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечания:
1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.
2. Расстояния от жилых домов до открытых площадок вместимостью 101 - 300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м.
3. Для гаражей I - II степеней огнестойкости указанные в табл. 33.(3) расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.
4. Гаражи и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.
Расстояния определяются по согласованию с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор.
5. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство технических этажей и погребов.

21. Многоярусные механизированные и автоматизированные гаражи-стоянки закрытого типа с пассивным передвижением автомобилей внутри сооружения (с выключенным двигателем) допускается:
а) устраивать отдельно стоящими;
б) пристраивать к глухим торцевым стенам (без окон) производственных и административно-общественных (за исключением лечебных и детских дошкольных учреждений, школ), при вместимости сооружения не более 150 машино-мест;
в) пристраивать к существующим брандмауэрам, устраивать встроенными (встроенно-пристроенными) в отдельные здания, а также встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих зданий производственного, административно-общественного назначения;
г) встраивать между глухими торцевыми стенами двух рядом стоящих жилых домов - при условии компоновки гаража-стоянки без выхода за габариты жилых зданий по ширине вместимостью, как правило, не более 150 машино-мест.
22. Обязательным условием применения встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных механизированных и автоматизированных гаражей-стоянок является устройство не зависимых от основного здания несущих конструкций с обеспечением шумовиброзащиты, обеспечением рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе до ПДК на территории жилой застройки.
23. Система стоянок и гаражей для хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомобилизации до 360 машин на 1000 жителей и предусматривать следующие виды хранения:
а) долговременное хранение у мест проживания владельцев транспорта - в капитальных гаражах (наземных, подземных, встроенных и пристроенных), на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах проектируемого района жилой застройки, а также в пределах прилегающих к микрорайону жилых улиц и местных проездов, магистральных улиц суммарной емкостью не менее 80 % от расчетного парка автомобилей жителей микрорайона.
Оставшиеся 20 % от расчетного парка автомобилей жителей микрорайона допускается размещать за пределами жилой территории в радиусе доступности не более 800 м (в районах реконструкции - не более 1500 м) в многоэтажных гаражах, гаражах-стоянках боксового типа, на открытых охраняемых стоянках:
б) временная парковка на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров и у вокзалов (не далее 150 м от входов в здание) - по расчету согласно табл. 33.(1).
При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок следует предусматривать встроенные или пристроенные (в том числе подземные) автостоянки.
24. Наименьшее расстояние от проездов или улиц, с которых осуществляется основной выезд из гаража-стоянки вместимостью свыше 300 машино-мест, следует принимать:
а) до перекрестков магистральных улиц городского значения ("стоп-линии") - не менее 100 м;
б) до перекрестков магистральных улиц районного значения - не менее 50 м;
в) до перекрестков улиц местного значения - не менее 20 м;
г) до остановочных пунктов массового общественного транспорта - не менее 30 м.
25. Открытые автостоянки и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь совмещенный внешний въезд-выезд шириной не менее 6 м.
26. Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматривать накопительную площадку из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для парковки 2-х пожарных автомашин.
27. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на каждые 250 легковых автомобилей от общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по табл. 33.(5).

Таблица 33.(5)

Количество постов
10
15
25
Размеры земельных участков для СТО, га
1,0
1,5
2,0

28. Расстояния от станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на застроенных территориях, следует принимать не менее приведенных в табл.33.(6).

Таблица 33.(6)

Здания, до которых определяется расстояние
Расстояние от станций технического обслуживания при числе постов, м

10 и менее
11 - 25
Жилые дома (в том числе торцы жилых домов без окон)
25
50
Общественные здания
25
50
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
50
*
Лечебные учреждения со стационаром
50
*
* Определяется по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Примечания.
1. Расстояния исчисляются от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до границ участка станции технического обслуживания.
2. Станции технического обслуживания при числе постов более 25 следует размещать вне жилых районов на производственных территориях. Расстояния определяются по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее 100 м от жилых домов.

29. Отдельно стоящие моечные пункты на 1 - 2 поста следует размещать на расстоянии не менее 25 м от жилых домов, общественных зданий и сооружений, границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром.
30. Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания и мотели, размещая их на подходах к городу на автомобильных дорогах федерального и областного значения.
31. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на каждые 1200 легковых автомобилей общего парка легкового автотранспорта города, принимая размеры их земельных участков по табл.33.(7).
32. Расстояния от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (на сжатом газе), автомобильных газонаполнительных станций (на сжиженном газе) до границ земельных участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных учреждений со стационаром или до стен жилых и общественных зданий и сооружений следует принимать не менее 50 м.
Указанное расстояние следует исчислять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива - до границ участков лечебных и учебных заведений.
Размещение АЗС с наземными резервуарами на территории населенного пункта города Саянска не допускается.
Размеры земельных участков для размещения АЗС устанавливаются в соответствии с табл. 33.(5).

Таблица 33.(7)

Количество топливораздаточных колонок
2
5
7
9
11
Размеры земельных участков для АЗС, га
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

33. Запрещается размещать автозаправочные и газонаполнительные станции и другие источники повышенной опасности на расстоянии менее 25 м от посадочных, разворотных и отстойно-разворотных площадок наземного пассажирского транспорта, пешеходных переходов.
34. При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.

Статья 34. Внешний транспорт
1. Пассажирские автовокзалы (автостанции) для обеспечения пассажирских перевозок необходимо располагать на выходах магистральной улично-дорожной сети города на загородные автомобильные дороги вблизи объектов массового тяготения потоков иногороднего населения, обеспечивая транспортные связи с жилыми и промышленными районами. Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта.
2. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из города к загородным зонам массового отдыха, дачным и садоводческим участкам и другим населенным пунктам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая, как правило, ширину основной проезжей части в соответствии, с наибольшими часовыми автомобильными потоками.
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон города (систем расселения) следует принимать в соответствии с таблицей 30.(4).
3. Для обслуживания иногороднего транспорта следует предусматривать станции технического обслуживания и мотели, размещая их на подходах к городу на автомобильных дорогах федерального и областного значения, либо в районе размещения автовокзалов.

Статья 35. Воздушный транспорт
1. Вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 32.03.96 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.
Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих вертодромов.
2. Размещение в районах вертодромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся вертодромы. Требования по согласованию размещения объектов в районах вертодромов (аэродромов) и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов приведены в обязательном приложении 2 СНиП 2.07.01-89*.

Глава 6. Инженерное обеспечение (общие положения)

Статья 36. Общие требования
1. Системы инженерного обеспечения застройки городского округа следует проектировать на основе генерального плана и проектов планировки, а также схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, разработанных и утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
В вышеперечисленных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров сетей, даны рекомендации по очередности осуществления схемы.
2. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться требованиями действующих санитарных норм и правил, строительных норм и правил, соответствующими разделами настоящих Нормативов.
3. При проектировании инженерных сетей и сооружений особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влиянию этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.
4. Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их дальнейшего развития.
Проекты инженерных коммуникаций и планировки территорий следует выполнять одновременно, взаимно увязывая их и включая мероприятия по инженерной подготовке территории.
5. На территории жилой зоны следует предусматривать подземную прокладку коммуникаций, а за пределами населенного пункта возможно применение совмещенной надземной прокладки трубопроводов.
6. Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистральных дорог следует предусматривать вне основной проезжей части:
а) под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;
б) в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.
7. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
Для прокладки магистральных инженерных сетей в новых районах следует предусматривать специальные технические полосы, которые могут размещаться в пределах красных линий улиц или на территории микрорайонов с их благоустройством и озеленением.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
7. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством капитальных дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары.
При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.
На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.
8. Внутримикрорайонные (квартальные) инженерные сети и сооружения размещаются в технических зонах, между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождение инженерных сетей через застраиваемые участки при обеспечении сервитута на зоны прокладки сетей. Это положение распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям микрорайона и сооружениям на них.
9. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по СНиП 2.07.01-89*.
10. При реконструкции инженерных коммуникаций следует ориентироваться на технологии, позволяющие обеспечить восстановление их конструкционных и эксплуатационных характеристик.
11. Для переходов через автомобильные и железные дороги допускается применять надземные переходы в виде П-образного контура и подземные переходы в железобетонных каналах.
При проектировании надземного перехода расстояние от покрытия автодороги до низа труб или пролетного строения принимается не менее 5,0 м.
При подземной прокладке на трубопроводах с обеих сторон переходов следует располагать колодцы.
12. За пределами застройки населенного пункта надземные коммуникации следует располагать с подветренной стороны возвышенностей рельефа местности, на подветренной стороне автомобильных и железных дорог. При проектировании совмещенной надземной прокладки трубопроводов целесообразно такое расположение труб, при котором на них будет откладываться максимальный объем снега. Ось трассы трубопроводов следует стремиться располагать перпендикулярно господствующему направлению ветра.
13. При проектировании и строительстве тепловых сетей следует отдавать предпочтение трубопроводам с тепловой изоляцией заводского изготовления.
Трубопроводы могут применяться для подземной бесканальной и канальной прокладки тепловых сетей, а также для надземной прокладки в местах, защищенных от воздействия прямой солнечной радиации. Полный средний срок службы трубы с теплогидрозащитным покрытием зависит от внутренней коррозии и составляет 35 - 50 лет. При бесканальной прокладке не требуется устройства дренажа.
Для надземной прокладки в качестве покровного слоя следует применять алюминиевый лист и сталь тонкостенную оцинкованную - для мест, не защищенных от воздействия прямой солнечной радиации.
14. В районах глубокого сезонного промерзания грунтов начальная глубина заложения канализационных сетей при подземной прокладке должна приниматься минимальной, обеспечивающей прочность от воздействия динамических нагрузок, на основании совместного анализа условий:
а) конструкции и глубины заложения выпуска из зданий;
б) температуры сточной жидкости.

Статья 37. Водоснабжение
1. Настоящие Нормативы должны соблюдаться при проектировании централизованных постоянных наружных систем водоснабжения городского округа муниципального образования "город Саянск".
При разработке проектов водоснабжения надлежит руководствоваться требованиями по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.
Противопожарные требования настоящих Нормативов не распространяются на водопроводы предприятий, производящих, применяющих или хранящих взрывчатые вещества, склады лесных материалов вместимостью более 10 тыс.м3, объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, требования к пожаротушению которых установлены соответствующими нормативными документами.
2. Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе генерального плана городского округа, проектов планировки жилых районов и промышленных зон.
Проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.
3. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.
4. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.
ГАРАНТ:
Вышеназванный ГОСТ фактически прекратил действие в связи с введением в действие с 1 июля 1999 г. ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества", принятого постановлением Госстандарта РФ от 17 декабря 1998 г. N 449
При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.
5. Проектирование систем водоснабжения городского округа необходимо выполнять на основании федеральных и ведомственных строительных норм и правил, технических регламентов, а также обязательного приложения к главе 6. Инженерное обеспечение настоящих Нормативов.

Статья 38. Канализация. Наружные сети и сооружения.
1. Настоящие нормативы должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения на всей территории городского округа. Проектировать систему канализации следует в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, а также обязательного Приложения к главе 6 Инженерное обеспечение данных Нормативов.
2. Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.
3. Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны быть обоснованы сравнением возможных вариантов.
Оптимальный вариант должен определяться исходя из санитарно-гигиенических требований, полностью исключая сброс неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф.
4. Следует применять преимущественно централизованную систему канализации, позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от возможно большего числа объектов.
5. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.
Для очистки сточных вод в небольшом количестве целесообразно использовать установки заводского изготовления в комплектно-блочном исполнении.
Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений принимаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также по обязательному Приложению к главе 6 Инженерное обеспечение данных Нормативов.
6. При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутримикрорайонной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.
Необходимо также предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия.
7. При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.
В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.
8. При аварии или ремонте одного сооружения перегрузка остальных сооружений данного назначения не должна превышать 8 - 17 % расчетной их производительности без снижения эффективности очистки сточных вод.
9. Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать от сооружений и насосных станций канализации населенного пункта - по табл. В.(1) обязательного Приложения к главе 6 Инженерное обеспечение настоящих Нормативов.

Статья 39. Теплоснабжение
1. Настоящие нормативы устанавливают комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления тепловой энергии, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
2. При проектировании тепловых сетей должны быть установлены требования по безопасности, надежности, а также живучести систем теплоснабжения.
3. Настоящие Нормативы (включая обязательное приложение к главе 6 Инженерное обеспечение) распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 мПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 мПа включительно, конденсат водяного пара.
4. Размещение централизованных источников теплоснабжения предусматривается в производственных (промышленных и коммунальных) зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.
От каждого источника тепла следует предусматривать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям.
Количество и производительность котлов устанавливаются по расчетной производительности исходя из нагрузок зимнего периода.
В случае выхода из строя наиболее производительного котла оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла на отопление в количестве, определяемом режимом наиболее холодной пятидневки, а на горячее водоснабжение в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.
Во всех случаях следует проверять режим работы котла для теплого периода года.
В состав тепловых сетей включаются здания и сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.
5. Настоящие нормативы следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).
6. Тепловые сети подразделяются на:
а) магистральные;
б) распределительные;
в) квартальные;
г) ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.
Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
7. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
а) первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных (например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные, иные производства,);
б) вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч. (жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до 8 °С);
в) третья категория - остальные потребители.
8. Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения городского округа (в т.ч. промышленного узла, групп промышленных предприятий, микрорайонов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ) следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
а) для существующей застройки населенного пункта и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
в) для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно проектам планировки и застройки микрорайонов города.
9. Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.
10. Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:
а) нормативный уровень теплоэнергосбережения;
б) нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;
в) требования экологии;
г) безопасность эксплуатации.
11. Функционирование тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения в целом не должно приводить:
а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других сооружениях, в атмосфере, с учетом способности атмосферы к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте;
б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима растительного покрова (травы, кустарников, деревьев), под которым прокладываются теплопроводы.
12. Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.
13. Строительство индивидуальных котельных на территории городского округа допускается на основании технико-экономического обоснования при отсутствии:
а) резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или котельной);
б) тепловых сетей.
Для объектов I категории - при невозможности резервирования подачи тепла от двух независимых магистралей.
Индивидуальные котельные могут быть:
а) отдельно стоящими;
б) пристроенными к зданиям, встроенными в здания;
в) крышными.
14. Основание для проектирования и вид локальной котельной в каждом конкретном случае определяется по согласованию с энергоснабжающими организациями, органами архитектуры и градостроительства администрации городского округа и со специально уполномоченными органами в области охраны природы и санитарного благополучия человека.
Вводимые в действие котельные должны иметь систему автоматического регулирования для эффективного использования энергоресурсов.
15. Топливом для локальных котельных в районах индивидуальной жилой застройки может служить природный газ, угольное топливо.
Для горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в районах индивидуальной жилой застройки допускается применение индивидуальных газовых и электроводонагревателей.
При согласовании с электроснабжающими организациями допускается электрическая система отопления. Для объектов, размещаемых в зонах охраняемого ландшафта, предпочтение следует отдавать электрокотельным.
Применение электроэнергии возможно также для отдельно стоящих зданий при достаточной мощности источников электроснабжения.
16. При соответствующем технико-экономическом обосновании в схеме энергоснабжения районов индивидуальной жилой застройки могут предусматриваться установки альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные установки, ветроагрегаты и др.)

Статья 40. Энергоснабжение. Общие вопросы проектирования городских электрических сетей
1. Генеральным планом городского округа предусматривают вопросы перспективного развития системы электроснабжения, включая баланс электрических нагрузок всех потребителей и источники их покрытия. На план-схеме территории городского округа выделяют зоны для размещения электросетевых объектов: коридоров для трасс воздушных линий электропередачи, зон для кабельных линий, площадок для ТП и баз предприятий электрических сетей.
2. Построение системы электроснабжения производят таким образом, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием пропускной способности этих элементов. Резервирование питания электроприемников потребителей предусматривают в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.
3. Применение резервных линий и трансформаторов, не несущих нагрузку, допускают как исключение при наличии технико-экономического обоснования. При реконструкции действующих сетей максимально используют существующие электросетевые сооружения.
4. Расход электроэнергии, потребность в тепле и мощности источников энергоснабжения для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 42-01-2002, "Правил безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора России", "Инструкции по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94, а также изменениями и дополнениями к разделу 2 "Расчетные электрические нагрузки" РД 34.20.185-94 с учетом требований "Правил устройства электроустановок".
При размещении линий электропередач и понизительных подстанций в застройке следует учитывать требования СНиП 2.07.01-89*.
Допускается принимать укрупненные показатели электропотребления в соответствии с приведенными в СНиП 2.07.01-89* (приложение 12).
5. Проектирование электрических сетей городского округа должно быть комплексным с учетом всех потребителей муниципального образования "город Саянск", предусматривая совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.
6. Для города на основе генерального плана, проектов планировки и застройки в увязке со схемой развития электрических сетей энергосистемы разрабатывают схему развития городских электрических сетей напряжением 10(6) - 20 кВ и выше на текущее и последующее время с выделением очередности строительства. На основе схемы развития сетей разрабатывают рабочие проекты отдельных элементов сети.
При отсутствии схемы развития городских электрических сетей разрабатывают рабочий проект реконструкции и расширения городской электрической сети. В схеме (рабочем проекте) приводят существующие системы электроснабжения; активные и реактивные электрические нагрузки с районированием по ЦП и источники их покрытия; выбирают схемы электроснабжающих сетей микрорайонов города с определением:
а) количества, мощности, напряжения и места расположения ТП, при необходимости РП;
б) конфигурацию и параметры сетей напряжением 10(6) - 20 кВ, а в необходимых случаях и сетей напряжением 0,4 кВ;
в) решают вопросы регулирования напряжения, компенсации реактивных нагрузок, режима работы нейтрали и компенсации емкостных токов в цепи, токов короткого замыкания, учета электрической энергии, релейной защиты и автоматики, молниезащиты и заземления, диспетчеризации и телемеханизации сети, гражданской обороны, организации эксплуатации;
г) организации строительства.
7. В состав проекта включают:
а) сводку (паспорт) основных и удельных технико-экономических показателей сети;
б) ведомость на основное оборудование и материалы;
в) расчет стоимости строительства (сметы, сводный сметный расчет стоимости).
8. Объем графического материала содержит:
а) схемы электрических соединений и конфигурацию сетей напряжением 110(35) кВ и выше на плане города или поселка с указанием нагрузок по элементам сети;
б) схемы электрических соединений и конфигурацию сетей напряжением 10(6) - 20кВ на плане города (при необходимости и сетей напряжением 0,4 кВ) с указанием нагрузок по элементам сети.
9. Проектирование электрических сетей напряжением до 20 кВ в новых жилых районах (микрорайонах) и сетей электроснабжения коммунальных, промышленных и других предприятий в жилых зонах города выполняют в составе проектов планировки микрорайона и проектов предприятий в соответствии со схемой развития электрических сетей.
Технические условия на присоединение новых мощностей выдают на основе утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей городского округа (города) или проекта реконструкции и расширения сетей.
10. При проведении электротехнических расчетов городских сетей исходят из следующих положений:
а) сечения проводов и кабелей выбирают по длительно допустимому току в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах и допустимым отклонениям напряжениям;
б) линии напряжением выше 1000 В также проверяют по экономической плотности тока и току короткого замыкания;
в) кабельные линии с пластмассовой изоляцией напряжением до 1000 В проверяют по току короткого замыкания;
г) электрические сети напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали проверяют на автоматическое отключение поврежденного участка при однополюсных замыканиях;
д) при проверке кабельных линий по длительно допустимому току нагрева учитывают поправочные коэффициенты на реальную температуру почвы в период расчетного максимума нагрузки и удельное тепловое сопротивление грунта.
11. Городские электрические сети обеспечивают на зажимах присоединенных к ним приемников электрической энергии в нормальном режиме отклонения напряжения.
При отсутствии необходимых данных принимают нагрузку в минимальном режиме в пределах 20 - 30 % максимальной.
12. Классы напряжений системы электроснабжения выбирают с минимальным числом ступеней трансформации электроэнергии и ликвидации напряжений 6 и 35 кВ с переводом действующих сетей 6 и 35 кВ на повышенное напряжение 10 и 110 кВ. Для развития городского округа на ближайший период целесообразно принимать систему напряжений 220-110-10 кВ.
13. В проектах при наличии решения о последующем переходе на повышенное напряжение оборудование и кабели следует выбирать на это номинальное напряжение.
В новых районах застройки напряжение сетей принимают не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.
14. Существующие кабельные сети напряжением 6 кВ при темпах на 5 % и более ежегодного роста нагрузок в течение 10 - 15 лет во всех случаях (независимо от их загрузки и износа) переводят на напряжение 10 кВ. при использовании кабельных линий 6 кВ на напряжении 10 кВ необходимо заменить кабели на вертикальных участках (вводы в ТП, крутонаклонные трассы) и участках линий с выраженными дефектами на кабели 10 кВ.
15. Срок работы кабельных линий 6 кВ после перевода на напряжение 10 кВ принимают:
а) не ниже 30 лет для линий, работавших на напряжении 6 кВ до перевода не более 15 лет;
б) не менее 15 лет для линий, проработавших на напряжении 6 кВ свыше 15 лет, а также питающих линий, загрузка которых после перевода будет составлять выше 5 % номинальной в течение ближайших 50 лет.
16. Городские распределительные сети напряжением 20 кВ допускается применять при наличии генераторного напряжения 20 кВ и реконструкции и расширении действующих сетей напряжением 20 кВ.
17. При проектировании и реконструкции микрорайонов и производственных территорий следует обеспечивать их электроснабжение от двух независимых источников питания: от двух подстанций или от разных секций шин одной подстанции при условии, что каждая из секций имеет питание от независимого источника и секции имеют связь, автоматически отключаемую при нарушении работы одной секции.
18. Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1 м.
19. При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ.
20. При строительстве распределительных сетей напряжением 10 кВ следует применять преимущественно кабели в полиэтиленовой изоляции.

Статья 41. Связь
1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения следует осуществлять в соответствии с требованиями РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84, а также настоящих Нормативов.
2. Отделения почтовой связи, как правило, необходимо размещать в зданиях общественно-делового и коммерческого назначения. В виде исключения, при соответствующем обосновании такие объекты могут размещаться во встроено-пристроенных помещениях жилых домов.
При технической и экономической целесообразности в почтовых отделениях связи следует предусматривать помещения для размещения оборудования АТС, концентраторов и пунктов по предоставлению услуг электрической связи.
3. При проектировании вышеуказанных объектов в обязательном порядке необходимо предусматривать возможность доступа в них инвалидов (маломобильных групп населения).
4. Здания автоматических телефонных станций (АТС) следует размещать на территориях микрорайонов в отдалении от жилых домов, тяговых подстанций и ЛЭП, предусматривая к ним не менее 2-х подходов трасс кабелей (магистральных и соединительных).
5. Электропитание АТС следует осуществлять от двух независимых вводов энергоснабжения и предусматривать также аварийный источник энергоснабжения и помещение для его размещения.
Качество прокладываемых линий связи до ближайшей АТС должно обеспечивать передачу речи и высокочастотную передачу данных для обеспечения жителей и персонала доступом к информационным системам.
6. При организации систем связи следует ориентироваться на межстанционную связь по оптико-волоконным линиям.
7. Развитие телевизионного вещания в городском округе следует вести в следующих направлениях:
а) увеличение количества программ эфирного вещания;
б) развитие систем кабельного и спутникового телевидения;
в) расширение мультимедийных услуг населению по сетям телевидения;
г) подготовка и переход на цифровое телевизионное вещание.
8. При застройке новых территорий следует предусматривать строительство сетей распределительных систем кабельного телевидения (СРСКТ) с диапазоном частот от 5 до 862 МГц. Техническая емкость СРСКТ на жилой дом определяется суммой емкостей СРСКТ каждого подъезда, которая, в свою очередь, определяется произведением технической емкости этажа на количество этажей в подъезде. Техническая емкость СРСКТ этажа определяется суммой СРСКТ каждой квартиры, рассчитываемой как число жилых комнат в квартире плюс 1.
9. При проектировании и реконструкции микрорайонов (кварталов) следует избегать образования зон, на которых уровни приема телевизионных каналов на выходе абонентских розеток ниже уровней, определенных ГОСТ Р 52023. Новые СРСКТ, во избежание образования таких зон, должны строиться по схеме "антенна на дом" или "антенна на группу домов".
10. Для защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и города. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.
Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.
11. При проектировании и строительстве антенно-мачтовых сооружений и станций сотовой связи, в обязательном порядке должны выполняться следующие требования:
а) формирование и выделение земельного участка с установлением соответствующего разрешенного использования;
б) прохождение госэкспертизы проектной документации;
в) оформление разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию;
г) получение заключения от органов государственного строительного надзора о соответствии построенного проектной документации и заключения органов Ростехнадзора о соответствии эксплуатационных характеристик установленного оборудования, определяемых по результатам испытаний и замеров, проектным характеристикам;
д) проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

Статья 42. Диспетчеризация.
1. Допускается предусматривать автоматизированную систему управления и диспетчерского контроля систем инженерного оборудования (в том числе и противопожарного).
Диспетчерские пункты могут предусматриваться на территориях отдельных микрорайонов или в центре обслуживаемой территории (в зданиях эксплуатационных служб городского округа либо в обслуживаемых зданиях).
Размещение пунктов, строений, сооружений диспетчеризации и связи, пожарной охраны и пожарной сигнализации следует осуществлять с учетом требований РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84 и других действующих нормативных документов.
2. При проектировании устройств диспетчеризации, связи, сигнализации следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.
3. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Глава 7. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 43. Общие положения
1. Территории, неблагоприятные для строительства, требующие проведения большого объема инженерных мероприятий, на территории муниципального образования "город Саянск" характеризуются следующими инженерно-геологическими условиями: заболоченность, грунты с пониженной несущей способностью, уклоны поверхности более 20 %, сейсмичность 7 баллов, оврагообразование.
2. Важной проблемой инженерной подготовки территории в Саянске является защита бортов падей с недопущением их размыва, для чего рекомендуется, прежде всего, создание защитного озеленения и сохранение существующих зеленых насаждений, укрепление бортов путем создания газонов, посадкой деревьев и кустарников, устройство организации приема воды в ливневую канализацию.
3. На основании архитектурно-планировочных решений, принимая во внимание технико-экономическую целесообразность, должны быть предусмотрены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:
а) вертикальная планировка территории;
б) организация отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки) с очисткой загрязненной части;
в) понижение уровня грунтовых вод селитебной территории;
г) благоустройство проектируемых рекреационных зон.
4. Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов, поскольку недооценка сложных природных процессов и явлений может повлечь за собой аварийные ситуации и неоправданные материальные затраты.
Окончательное решение должно приниматься после технико-экономического сравнения вариантов, с учетом комплексной стоимости мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасности принятого варианта.
5. Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных и иных физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и необратимым нарушениям осваиваемой территории.
6. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории муниципального образования "город Саянск".
При разработке проектов планировки и застройки городского округа следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Статья 44. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления, затопления, других опасных природных явлений
1. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии со СНиП 2.04.03-85, предусматривая в городе дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах индивидуальной жилой (усадебной) застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
2. На территориях городского округа с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки города, на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод:
а) на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности;
б) на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.
3. Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий, строений, сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.
4. Строительные площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены с нагорной стороны постоянной канавой с продольным уклоном не менее 0,005, закрепленной против размыва, а на участках, подверженным оползням и другим склоновым процессам, следует дополнительно проводить специальные мероприятия по закреплению склонов.
5. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.
На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м.
На проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.
6. Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.
ГАРАНТ:
Вышеназванные СНиП 2.06.01-86 фактически прекратили действие в связи с изданием СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения"
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет - для территорий, настроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
7. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.
Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.
Необходимо стремиться к сохранению естественных условий дренирования поверхностных вод. При засыпке оврагов, тальвегов и других элементов рельефа, служащих водоприемниками, следует предусматривать на их месте устройство искусственных дренажей. На участках, где производит образование рытвин, оврагов, нарушение растительного слоя, необходимо производить инженерную и биологическую рекультивацию.
8. На территориях городского округа, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений.
Вдоль края откоса следует оставлять защитную полосу шириной 20 - 50 м, на которой запрещается возведение строений и распашка огородов. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий.

Статья 45. Мероприятия по обеспечению сейсмоустойчивости зданий, строений и сооружений
1. Строительство на территории муниципального образования "город Саянск" следует осуществлять в соответствии со СНиП II-7-81*. Сейсмичность площадки строительства следует определять на основании сейсмического микрорайонирования.
Наряду с другими факторами, влияющими на сейсмичность площадки, необходимо учитывать рельеф местности, близость тектонических разломов, нарушенность пород физико-геологическими процессами, мощность покровных отложений.
2. На территории муниципального образования "город Саянск" сейсмичность составляет 7 баллов.
В случае выявления площадок с сейсмичностью 8 - 9 баллов и выше, с неблагоприятными грунтовыми условиями, не допускается размещать многоэтажную застройку, осуществлять строительство промышленных и энергетических предприятий, не связанных с обслуживанием населения, проживающего в данной местности, а также объектов, в которых возможно большое скопление людей (школы, больницы, детские сады, торговые центры, театры и кинотеатры).
На таких площадках должны размещаться общегородские зоны отдыха, зеленые массивы, складские помещения, гаражи, автотранспортные и ремонтные предприятия, другие одноэтажные здания.
3. Высота дошкольных детских учреждений не должна превышать 2-х этажей, общеобразовательных учреждений - 3-х этажей. Хирургические и реанимационные, а также детские отделения в больницах следует размещать на нижних двух этажах.
4. При проектировании транспортных сооружений антисейсмические мероприятия должны предусматриваться в таком объеме, чтобы объект выдержал сейсмическое воздействие расчетной силы без обрушения его несущих конструкций, а также без появления таких повреждений, которые могут стать причиной аварий транспортных средств или вызвать длительное прекращение движения транспорта в результате землетрясения.

Глава 8. Обеспечение доступности объектов жилья
и социальной инфраструктуры для инвалидов
и иных маломобильных групп населения

Статья. 46. Общие требования
1. Организация застройки городского округа требует изучения специфики подлежащих освоению территорий - градостроительного потенциала, потребностей заселяющих район социальных групп населения, включая потребности инвалидов и иных маломобильных групп населения, особенностей организации их быта.
Планировка и застройка города, 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.
2. В соответствии со ст.15 главы 4 Федерального закона N 181-ФЗ от 24.11.1995 г. (в ред. от 24.07.2009 г.) органы местного самоуправления, юридические лица независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования междугородным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
3. Условия для полноценной жизнедеятельности инвалидов, маломобильных групп населения принимаются в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, Федеральным законом N 181-ФЗ, иными нормативными актами.
4. Пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения, торговли и других учреждений массового посещения населением, следует предусматривать в соответствии с ВСН 62* и требованиями раздела 9 настоящих Нормативов.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Настоящие Нормативы не содержат раздела 9
5. Объекты (здания, строения сооружения) построенные (введенные в эксплуатацию) до введения в действия вышеуказанных нормативных правовых актов и технических регламентов, должны быть приведены в соответствие требованиям действующего законодательства.
6. В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
7. Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудование специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и других средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.
8. Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель мэра городского округа
Ю.С.Перков

Приложение (обязательное)
к Главе 6 "Инженерное обеспечение"
местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального
образования "город Саянск"

А. Водоснабжение

А.1.Расчетные расходы воды

1. При проектировании систем водоснабжения городского округа удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по табл. А.(1).

Таблица А.(1)

Степень благоустройства районов жилой застройки
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:

Без ванн
125 - 160
С ванными и местными водонагревателями
160 - 230
С централизованным горячим водоснабжением
230 - 350
Примечания:
1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторных комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно технологическим данным.
2. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в табл.8.2.(1), должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 % этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

2. Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле
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 - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления file_3.emf
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Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:
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Расчетные часовые расходы воды file_6.emf
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, м3/ч, должны определяться по формулам:
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Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:
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 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый file_11.emf
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 - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по табл. А(2).
3. Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по табл.А.(3).

Таблица А.(2)

Коэффициент
Число жителей, тыс. чел.

10
20
50
100
bmax
1,3
1,2
1,15
1,1
bmin
0,4
0,5
0,6
0,7
Примечания:
1. Коэффициент b при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от числа обслуживаемых ими жителей.
2. Коэффициент bmax следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент bmin - при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления.

Таблица А.(3)

Назначение воды
Измеритель
Расход воды на поливку, л/м3
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
1 мойка
1,2 - 1,5
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей
1 поливка
0,3 - 0,4
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов
1 поливка
0,4 - 0,5
Поливка городских зеленых насаждений
1 поливка
3 - 4
Поливка газонов и цветников
1 поливка
4 - 6
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
1 сут.
15
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте
1 сут.
6
Поливка посадок на приусадебных участках:


овощных культур
1 сут.
3 - 15
плодовых деревьев
1 сут.
10 - 15
Примечания:
1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 - 90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта и других местных условий.
2. Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий.

4. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях должны определяться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.09.02-85.
ГАРАНТ:
Постановлением Госстроя РФ от 19 марта 2001 г. N 20 действие вышеназванных СНиП 2.09.02-85 отменено на территории РФ с 1 января 2002 г.
При этом коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать:
а) 2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м3/ч;
б) 3 - для остальных цехов.
5. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.
6. Распределение расходов воды по часам суток в населенном пункте, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на основании расчетных графиков водопотребления.
При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100 %-ный, а при большем количестве вводов - на 50 %-ный расход воды.

А.2. Расход воды на пожаротушение

1. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенном пункте, и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. При этом допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) для:
а) отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3;
б) зданий объемом св. 1000 м3 - по согласованию с территориальными органами пожарного надзора;
в) производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
г) складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
д) складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
е) зданий радиотелевизионных передающих станций;
ж) зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
а) отдельно стоящих, расположенных вне населенного пункта, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенном пункте;
б) производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;
г) зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.
3. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по табл.А.(4).
4. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. А.(5).
5. Расход воды на наружное пожаротушение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях на один пожар должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, согласно табл. А.(6) и А.(7).
6. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, надлежит принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и более высокой категории производства по пожарной опасности.
7. Расход воды на наружное пожаротушение одно-, двухэтажных производственных и одноэтажных складских зданий высотой (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) не более 18 м с несущими стальными конструкциями (с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч) и ограждающими конструкциями (стены и покрытия) из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или полимерными утеплителями необходимо принимать на 10 л/с более указанных в табл. А.(6) и А.(7).

Таблица А.(4)

Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.
Расчетное количество одновременных пожаров
Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с


застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени их огнестойкости
застройка зданиями высотой три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости
25 - 50
2
20
25
50 - 100
2
25
35
Примечания:
1. Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте должен быть не менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, указанных в табл. А.(5).
2. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение на этих предприятиях, но не менее указанных в табл. А.(4).

Таблица А.(5)

Назначение зданий
Расход воды на один пожар, л/с, на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней огнестойкости при объемах зданий, тыс. м3

до 1
св. 1 до 5
св. 5 до 25
св. 25 до 50
св. 50 до 150
Жилые здания односекционные и многосекционные при количестве этажей:





до 2
10*
10
-
-
-
св. 2 << 12
10
15
15
20
-
<< 12 << 16
-
-
20
25
-
<< 16 << 25
-
-
-
25
30
Общественные здания при количестве этажей:





до 2
10*
10
15
-
-
св. 2 << 6
10
15
20
25
30
<< 6 << 12
-
-
25
30
35
<< 12 << 16
-
-
-
30
35
Примечание:
Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом свыше указанных в табл. А.(5), а также общественных зданий объемом свыше 25 тыс.м3 с большим скоплением людей (зрелищные предприятия, торговые центры, универмаги и др.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.

Таблица А.(6)

Степень огнестойкости зданий
Категория помещений по пожарной опасности
Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий с фонарями, а также без фонарей шириной до 60 м на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3


до 3
св. 3 до 5
св. 5 до 20
св. 20 до 50
св. 50 до 200
св. 200 до 400
св. 400 до 600
I и II
Г, Д,
10
10
10
10
15
20
25
I и II
А, Б, В
10
10
15
20
30
35
40
III
Г, Д
10
10
15
25
35
-
-
III
В
10
15
20
30
40
-
-
IV и V
Г, Д
10
15
20
30
-
-
-
IV и V
В
15
20
25
40
-
-
-

Таблица А.(7)

Степень огнестойкости зданий
Категория помещений по пожарной опасности
Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей шириной 60 м и более на один пожар, л/с, при объемах зданий, тыс. м3


до 50
св. 50 до 100
св 100 до 200
св. 200 до 300
св. 300 до 400
св. 400 до 500
св. 500 до 600
св. 600 до 700
св. 700 до 800
I и II
А, Б, В
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I и II
Г, Д, Е
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Примечания к табл. А.(6) и А.(7):
При двух расчетных пожарах на предприятии расчетный расход воды на пожаротушение следует принимать по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.
Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий промышленных предприятий следует определять по табл.А.(5) как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания по табл.А.(6).
Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс.м3 с производствами категорий Г и Д следует принимать 5 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс.м3 следует принимать по табл.А.(6), относя их к зданиям V степени огнестойкости с производством категории В. При большей вместимости складов следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселке людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по табл. А.(6) и А.(7) не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных в табл. А(6) и А(7), надлежит устанавливать по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора.
Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в табл. А(6) и А(7).
Для этих зданий в местах размещения наружных пожарных лестниц должны предусматриваться стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.
Для зданий шириной не более 24 м и высотой до карниза не более 10 м стояки-сухотрубы допускается не предусматривать.
8. Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок хранения контейнеров с грузом до 5т следует принимать при количестве контейнеров:

а) от 30 до 50 шт
- 15 л/с;
б) от 50 до 100 шт.
- 20 л/с;
в) от 100 до 300 шт.
- 25 л/с;
г) от 300 до 1000 шт.
- 40 л/с.

9. Расход воды на тушение пожара при объединенном водопроводе для спринклерных или дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов в течение 1 ч с момента начала пожаротушения следует принимать как сумму наибольших расходов, определенных в соответствии с требованиями "Инструкции по проектированию установок автоматического пожаротушения" и настоящего раздела Нормативов.
Расход воды, необходимый на время тушения пожара после отключения спринклерных или дренчерных установок, следует принимать согласно п.п. 5; 7; 11.
Одновременность действия спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать в зависимости от условий пожаротушения.
10. Расход воды на наружное пожаротушение пенными установками, установками с лафетными стволами или путем подачи распыленной воды должен определяться в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, предусмотренными нормами строительного проектирования предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей промышленности с учетом дополнительного расхода воды в размере 25 % из гидрантов согласно п. 5. При этом суммарный расход воды должен быть не менее расхода, определенного по табл. А(6) и А(7).
11. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, предусмотренные п.3 р.А.5, при этом на промышленном предприятии расходы воды на поливку территории, прием душа, мытье полов и мойку технологического оборудования, а также на полив растений в теплицах не учитываются.
В случаях, когда по условиям технологического процесса возможно частичное использование производственной воды на пожаротушение, следует предусматривать установку гидрантов на сети производственного водопровода дополнительно к гидрантам, установленным на сети противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый расход воды на пожаротушение.
12. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или сельскохозяйственном предприятии надлежит принимать в зависимости от занимаемой ими площади; один пожар при площади до 150га, два пожара - более 150га.
13. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д - 2 ч.
14. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
а) 24 ч - в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий А, Б, В;
б) 36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий Г и Д;
в) 72 ч - на сельскохозяйственных предприятиях.
15. Для промышленных предприятий с расходами волы на наружное пожаротушение 20 л/с и менее допускается увеличивать время восстановления пожарного объема воды:
а) до 48 ч - для помещений категорий Г и Д;
б) до 36 ч - для помещений категории В.
На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-литьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику.

А.3. Свободные напоры

1. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
При этом на санитарных приборах последних этажей зданий должен обеспечиваться свободный напор не менее указанного в обязательном приложении 2 СНиП 2.04.01-85*.
В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.
Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
2. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
3. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
4. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
5. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

А.4. Источники водоснабжения

1. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.
2. В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки), подземные поды (водоносные пласты, шахтные и другие воды)
3. Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.
4. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

А.5. Схемы и системы водоснабжения

1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.
2. Сопоставлением вариантов должны быть обоснованы:
а) источники водоснабжения и использование их для тех или иных потребителей;
б) степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;
в) объединение или разделение сооружений, водоводов и сетей различного назначения;
г) зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение станций регулирования и насосных станций подкачки;
д) применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;
е) использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических линий) для производственных нужд других предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также для поливки территории и зеленых насаждении.
3. Централизованная система водоснабжения населенного пункта в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:
а) хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
б) хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
в) производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
г) тушение пожаров;
д) собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на две категории:
а) I - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут.
Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
б) II - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут.
Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;
5. Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенного пункта при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко II категории.
Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.
6. При разработке схемы и системы водоснабжения следует давать техническую, экономическую и санитарную оценки существующих сооружений, водоводов и сетей и обосновывать степень их дальнейшего использования с учетом затрат по реконструкции и интенсификации их работы.
7. Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные нужды, следует проектировать в соответствии с указаниями разд. А.3.
8. Водозаборные сооружения, водоводы, станций водоподготовки должны, как правило, рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.
9. Расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей надлежит производить в объеме, необходимом для обоснования системы подачи и распределения воды на расчетный срок, установления очередности ее осуществления, подбора насосного оборудования и определения требуемых объемов регулирующих емкостей.
10. Для систем водоснабжения населенного пункта расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует, как правило, выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
а) в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на пожаротушение;
б) в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода;
в) в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода;
11. Для систем производственного водоснабжения характерные условия их работы устанавливаются в соответствии с особенностями технологии производства и обеспечения противопожарной безопасности.
12. При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение проводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
13. При разработке схемы водоснабжения должен быть установлен перечень параметров, контроль которых необходим для последующей систематической проверки силами эксплуатационного персонала соответствия проекту фактических расходов воды и коэффициентов неравномерности водопотребления, а также фактических характеристик оборудования, сооружений и устройств. Для осуществления контроля в соответствующих разделах проекта должна быть предусмотрена установка необходимых для этого приборов и аппаратуры.

А.6. Водозаборные сооружения

1. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.
2. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).
3. В водозаборах подземных вод применяются водоприемные сооружения - водозаборные скважины.
1). В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования.
2). В конструкции скважины необходимо предусматривать возможность проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды.
3). Диаметр эксплуатационной колонны труб в скважинах следует принимать при установке насосов:
а) с электродвигателем над скважиной - на 50 мм больше номинального диаметра насоса;
б) с погружным электродвигателем - равным номинальному диаметру насоса.
4). В зависимости от местных условий и оборудования устье скважины следует, как правило, располагать в наземном павильоне или подземной камере.
Габариты павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).
Высоту наземного павильона и подземной камеры надлежит принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4 м.
5). Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом не менее чем на 0,5 м.
6). Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное пространства скважины поверхностной воды и загрязнений.
7). Монтаж и демонтаж секций скважинных насосов следует предусматривать через люки, располагаемые над устьем скважины, с применением средств механизации.
8). Количество резервных скважин следует принимать по табл. А.(8).

Таблица А.(8)

Количество рабочих скважин
Количество резервных скважин на водозаборе при категории

I
II
от 1 до 4
1
1
от 5 до 12
2
1
13 и более
20 %
10 %

В зависимости от гидрогеологических условий и при соответствующем обосновании количество резервных скважин может быть увеличено.
9). Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов: при количестве рабочих скважин до 12 - один; при большем количестве - 10 % числа рабочих скважин.
Категории водозаборов по степени обеспеченности подачи воды следует принимать согласно п.4 р.А.5.
4. Фильтры в скважинах надлежит устанавливать в рыхлых, неустойчивых скальных и полускальных породах.
1). Конструкцию и размеры фильтра следует принимать в зависимости от гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации в соответствии с приложением 2 СНиП 2.04.02-84.
2). Конечный диаметр обсадной трубы при ударном бурении должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 50 мм, а при обсыпке фильтра гравием - не менее чем на 100 мм.
3). При роторном способе бурения без крепления стенок трубами конечный диаметр скважин должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 100 мм.

А.7. Насосные станции

1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на две категории, принимаемые в соответствии с п.4.р.А.5.
2. Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения:
а) насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
б) насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в п.1. р.А.2, допускается относить ко II категории.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 
2. Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.
При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.
3. В машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения.
4. В насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.
5. В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно табл.А.(9).

Таблица А.(9)

Количество рабочих агрегатов одной группы
Количество резервных агрегатов в насосных станциях для категории

I
II
до 6
2
1
от 6 до 9
2
1




1). В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы.
2). Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II категории при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.
3). При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по табл. 9, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе. При этом целесообразность установки в одной группе насосов с разными характеристиками должна быть обоснована расчетами характеристик их совместной работы в одну систему трубопроводов.
4). В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.
5). В насосных станциях II категории при количестве рабочих агрегатов десять и более один резервный агрегат допускается хранить на складе.
6). Для увеличения производительности заглубленных насосных станций до 20 - 30 % следует предусматривать возможность замены насосов на большую производительность или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных насосов.
6. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
а) в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего - при двух и более пожарах;
б) от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
в) в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе.
7. При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
1). В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
2). Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом пдп.6 п.8.2.6.5.
8. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий.
9. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух.
10. Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований п.8.2.4.4 по обеспеченности подачи воды.
11. Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и, как правило, обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой.
При установке монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном.
На всасывающих линиях каждого насоса запорную арматуру следует устанавливать у насосов, расположенных под заливом или присоединенных к общему всасывающему коллектору.
12. Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды в пределах, указанных в табл. А.(10).

Таблица А.(10)

Диаметр труб, мм
Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с

всасывающие
напорные
до 250
0,6 - 1
0,8 - 2
св. 250 до 800
0,8 - 1,5
1 - 3

13. Для уменьшения габаритов станции в плане допускается устанавливать насосы с правым и левым вращением вала, при этом рабочее колесо должно вращаться только в одном направлении.
14. Всасывающие и напорные коллекторы с запорной арматурой следует располагать в здании насосной станции, если это не вызывает увеличения пролета машинного зала.
15. Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
16. Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять эксцентрические переходы.
17. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
18. Насосные станции размером машинного зала 6 х 9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
Кроме того, следует предусматривать:
а) при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгорания до 300 л.с. - четыре огнетушителя;
б) при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2 х 2 м;
в) пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов.
г) в насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется.
19. В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину), помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала (дежурной ремонтной бригады).
При расположении насосной станции на расстоянии не более 50 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать.
В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует.
Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта, допускается устройство выгреба.
20. В насосных станциях должна быть предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры.
21. Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными перегородками.

А.8. Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них

1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
2. При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю.
При этом, в случае отключения одного водовода или его участка, общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.
3. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 2.
4. Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует принимать согласно табл. А.(11). Для систем водоснабжения II категории указанное в таблице время следует увеличивать соответственно в 1,25 и в 1,5 раза.

Таблица А.(11)

Диаметр труб, мм
Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м

до 2
более 2
До 400
8
12
Св. 400 до 1000
12
18

1). В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч.
2). Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в п.4. р.А.5.
3). При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в таблице время следует увеличивать на 12 ч.
5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
а) для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
б) для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
в) для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
6. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
7. При количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
8. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 % расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора - не менее 25 % расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.
9. На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:
а) поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
б) клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
в) клапанов для впуска и защемления воздуха;
г) вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
д) выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;
компенсаторов;
е) монтажных вставок;
ж) обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;
з) регуляторов давления;
и) аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.
10. Длину ремонтных участков водоводов следует принимать:
а) при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений - не более 5 км;
б) при наличии переключений - равной длине участков между переключениями, но не более 5 км;
в) при прокладке водоводов в одну линию - не более 3 км.
11. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении.
При обосновании длина ремонтных участков водоводов может быть увеличена.
12. Клапаны автоматического действия для впуска и выпуска воздуха должны предусматриваться в повышенных переломных точках профиля и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и сети для предотвращения образования в трубопроводе вакуума, величина которого превосходит допустимую для принятого вида труб, а также для удаления воздуха из трубопровода при его заполнении.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами - в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
13. Вантузы надлежит предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту - 200 - 500 мм в зависимости от диаметра трубопровода.
При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров.
Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.
Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4 % максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1 % максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 ми на расстоянии от предшествующей не более 1 км.
При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005 - 0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль).
14. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
15. Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Конструкция выпусков для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
В качестве запорной арматуры на выпусках надлежит использовать поворотные затворы.
При гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды - 10 - 25 % объемного расхода смеси.
16. Отвод воды от выпусков следует предусматривать в ближайший водосток, канаву, овраг и т.п. При невозможности отвода всей выпускаемой воды или части ее самотеком допускается сбрасывать воду в колодец с последующей откачкой.
17. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью мания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.
Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле:
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18. Монтажные вставки надлежит принимать для демонтажа, профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной и регулирующей арматуры.
19. Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств).
Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидравлическим приводом допускается при дистанционном или автоматическом управлении.
20. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы из полимерных материалов. Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Применение стальных труб допускается:
1) на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2);
2) для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
3) в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
4) при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
5) при устройстве противопожарного водовода в наземном и надземном исполнении.
Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом (но не менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов.
В остальных случаях рекомендуется применять следующие виды труб:
а) ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена" Рабочее давление труб - до 1,6 МПа (16 атм.).
б) ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида" без раструба и с раструбом. Максимальное рабочее давление - до 2,0 МПа.
в) ТУ 2248-002-457026757-2001 "Трубы напорные из полипропилена". Максимальное рабочее давление - до 2,5 мПа (25 кгс/см2.)
г) ТУ 2296-002-26612968-2000 Трубы стеклопластиковые и соединительные детали.
Для соединения трубопроводов водоснабжения следует применять фланцы арматуры и соединительные части согласно ГОСТ 12815-80* и международного стандарта ISO, принимаемого, в настоящее время, за основу стандартизации в Российской Федерации:
а) сегментные сварные фасонные изделия ТУ 2248-005-59355492-2005
б) неразъемные соединения ПЭ-сталь ТУ 2248-002-73011750-2006
в) фитинги для сварки ТУ 2248-006-59355492-2006
г) втулки под фланец, переходы ТУ 2248-002-59355492-2006
д) соединительные муфты, врезные хомуты, компрессионные и электросварные фитинги.
Материал труб в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения должен отвечать требованиям п.4 ст.37 Нормативов.
21. Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе с учетом действия противоударной арматуры, если это давление в сочетании с другими нагрузками (п.25) окажет на трубопровод большее воздействие.
Статический расчет надлежит производить на воздействие расчетного внутреннего давления, давления грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для труб данного материала.
Трубопроводы или их участки должны подразделяться по степени ответственности на следующие классы:
а) 1 - трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных для устранения возможных повреждений, для объектов II категории обеспеченности подачи воды;
б) 2 - трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за исключением участков 1 класса), а также участки трубопроводов, прокладываемые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог.
22. Величину испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытания.
Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следующих величин для трубопроводов из труб:
а) чугунных - заводского испытательного давления с коэффициентом 0,5;
б) железобетонных и асбестоцементных - гидростатического давления, предусмотренного ГОСТ или техническими условиями для соответствующих классов труб при отсутствии внешней нагрузки;
в) стальных и пластмассовых - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25.
23. Чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные и керамические трубопроводы должны быть рассчитаны на совместное воздействие расчетного внутреннего давления и расчетной приведенной внешней нагрузки.
Стальные и пластмассовые трубопроводы должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления в соответствии с п.21. и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.
Укорочение вертикального диаметра стальных труб без внутренних защитных покрытий не должно превышать 3 %, а для стальных труб с внутренними защитными покрытиями и пластмассовых труб должно приниматься по стандартам или техническим условиям на эти трубы.
При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных на трубопроводе противовакуумных устройств.
24. В качестве временных нагрузок надлежит принимать:
а) для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, - нагрузку, соответствующую классу данной железнодорожной линии;
б) для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами, - от колонны автомобилей Н-30 или колесного транспорта НК-80 (по большему силовому воздействию на трубопровод);
в) для трубопроводов, укладываемых в местах, где возможно движение автомобильного транспорта, - от колонны автомобилей Н-18 или гусеничного транспорта НГ-60 (по большему силовому воздействию на трубопровод);
г) для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно, - равномерно распределенную нагрузку 5 кПа (500 кгс/м2).
25. При расчете трубопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе (определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует принимать не более нагрузки от колонны автомобилей Н-18.
26. Повышение давления при гидравлическом ударе надлежит определять расчетом и на его основании принимать меры защиты.
Меры защиты систем водоснабжения от гидравлических ударов надлежит предусматривать для случаев:
а) внезапного выключения всех или группы совместно работающих насосов вследствие нарушения электропитания;
б) выключения одного из совместно работающих насосов до закрытия поворотного затвора (задвижки) на его напорной линии;
в) пуска насоса при открытом поворотном затворе (задвижке) на напорной линии, оборудованной обратным клапаном;
г) механизированного закрытия поворотного затвора (задвижки) при выключении водовода в целом или его отдельных участков;
д) открытия или закрытия быстродействующей водоразборной арматуры.
27. В качестве мер защиты от гидравлических ударов, вызываемых внезапным выключением или включением насосов, следует принимать:
а) установку на водоводе клапанов для впуска и защемления воздуха;
б) установку на напорных линиях насосов обратных клапанов с регулируемым открытием и закрытием;
в) установку на водоводе обратных клапанов, расчленяющих водовод на отдельные участки с небольшим статическим напором на каждом из них;
г) сброс воды через насосы в обратном направлении при их свободном вращении или полном торможении;
д) установку в начале водовода (на напорной линии насоса) воздушно-водяных камер (колпаков), смягчающих процесс гидравлического удара.
28. Для защиты от гидравлического удара, допускается применять:
а) установку предохранительных клапанов и клапанов-гасителей;
б) сброс воды из напорной линии во всасывающую;
в) впуск воды в местах возможного образования разрывов сплошности потока в водоводе;
г) установку глухих диафрагм, разрушающихся при повышении давления сверх допустимого предела;
д) устройство водонапорных колонн;
е) использование насосных агрегатов с большей инерцией вращающихся масс.
29. Защита трубопроводов от повышения давления, вызываемого закрытием поворотного затвора (задвижки), должна обеспечиваться увеличением времени этого закрытия. При недостаточном времени закрытия затвора с принятым типом привода следует принимать дополнительные меры защиты (установка предохранительных клапанов, воздушных колпаков, водонапорных колонн и др.).
30. Водопроводные линии, как правило, надлежит принимать подземной прокладки.
При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы.
При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях, наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
31. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и величины нагрузок.
Во всех грунтах трубы следует укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилирование основания.
При прокладке трубопроводов в мокрых связных грунтах (суглинок, глины) необходимость устройства песчаной подготовки устанавливается проектом производства работ в зависимости от предусматриваемых мер по водопонижению, а также от типа и конструкции труб.
32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п.4. ст.37 Нормативов.
Выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб от коррозии должен быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта, а также данными о возможности коррозии, вызываемой блуждающими токами.
В целях исключения коррозии и зарастания стальных водоводов и водопроводной сети диаметром 300 мм и более должна предусматриваться защита внутренней поверхности таких трубопроводов покрытиями: песчано-цементным, лакокрасочным, цинковым и др.
33. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.
При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.
Меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.
34. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.
35. При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.
36. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенном пункте и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм.
37. Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП II-89-80*.
38. При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них.
При допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном п.2., - по табл. А.(12) в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;
39. На отдельных участках трассы водоводов, в том числе на участках прокладки водоводов по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, приведенные в табл. А.(12) расстояния допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное основание, в туннеле, футляре или при применении других способов прокладки, исключающих возможность повреждения соседних водоводов при аварии на одном из них.
При этом расстояния между водоводами должны обеспечивать возможность производства работ как при прокладке, так и при последующих ремонтах.
40. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.

Таблица А.(12)

Материал труб
Диаметр, мм
Вид грунта (по номенклатуре СНиП 2.02.01-83*)


крупнообломочные породы, песок гравелистый, песок крупный, глины
песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты




_ 1 (10)
> 1 (10)
_ 1 (10)
> 1 (10)


Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м
Стальные
До 400
0,9
0,9
1,2
1,2
Стальные
Св. 400 до 1000
1,2
1,5
1,5
2
Стальные
Св. 1000
1,7
2
2
2,5
Чугунные
До 400
2
2,5
3
4
Чугунные
Св. 400
2,5
3
4
5
Железобетонные
До 600
1,5
2
2
2,5
Железобетонные
Св. 600
2
2,5
2,5
3
Асбестоцементные
До 500
2,5
3
4
5
Пластмассовые
До 600
1,4
1,7
1,7
2,2
Пластмассовые
Св. 600
1,8
-
2,2
-
Примечания:
1. При параллельной прокладке водоводов на разных уровнях указанные в таблице расстояния надлежит соблюдать исходя из разности отметок заложения труб.
2. Для водоводов, различающихся по диаметру и материалу труб, расстояния следует принимать по тому виду труб, для которого они оказываются большими.

41. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
42. Расстояние по вертикали от подошвы рельса железнодорожного пути или от покрытия автомобильной дороги до верха трубы, футляра или тоннеля должно приниматься согласно СНиП II-89-80*.
Заглубление трубопроводов в местах переходов при наличии пучинистых грунтов должно определяться теплотехническим расчетом с целью исключения морозного пучения грунта.
43. Расстояние в плане от обреза футляра, а в случае устройства в конце футляра колодца - от наружной поверхности стены колодца должно приниматься:
а) при пересечении железных дорог - 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);
б) при пересечении автомобильных дорог - 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.
Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации и др., уложенных вдоль дорог.
44. Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или тоннеля следует принимать не менее:
а) 3 м - до опор контактной сети;
б) 10 м - до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;
в) 30 м - до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.
45. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
а) открытым способом - на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
б) закрытым способом - в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СНиП III-4-80*.
В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и т.д.).
46. Переходы трубопроводов над железными дорогами должны предусматриваться в футлярах на специальных эстакадах.
При пересечении электрифицированной железной дороги должны быть предусмотрены мероприятия по защите труб от коррозии, вызываемой блуждающими токами.
47. При проектировании переходов через железные дороги I, II и III категорий общей сети, а также автомобильные дороги I и II категорий должны предусматриваться мероприятия по предотвращению подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов.
При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода под железными дорогами следует, как правило, предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.
48. При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным Должна обеспечиваться подача 100 %-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках - не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м. Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.
49. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.
50. При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:
а) от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;
б) от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;
3) от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;
4) от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;
5) от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м;
в) высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.
Для систем водоснабжения рекомендуется применять водопроводные колодцы из полимерных материалов (ПЭ, ПВХ и др.), комбинированные (элементы из полимерных материалов в сочетании с элементами из железобетона), железобетонные и кирпичные. Размеры колодцев должны соответствовать указанным в СНиП 2.04.02*, ТО N 2291-001-18803975-2003.
Колодцы из полимерных материалов следует применять совместно с защитной плитой из железобетона и традиционными элементами люка из металла.
51. В случаях установки на водоводах клапанов для впуска воздуха, размещаемых в колодцах, необходимо предусматривать устройство вентиляционной трубы, которая в случае подачи по водоводам воды питьевого качества должна оборудоваться фильтром.
Для сокращения объемов разработки грунта и предупреждения нежелательных воздействий на подземные коммуникации города, а также в условиях, затрудняющих размещение водопроводных колодцев, установку запорной арматуры следует выполнять в бесколодезном исполнении.
52. Для спуска в колодец на горловине и стенках колодца надлежит предусматривать установку рифленых стальных или чугунных скоб, допускается применение переносных металлических лестниц.
53. В колодцах (при обосновании) необходимо предусматривать установку вторых утепляющих крышек. В случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами.

А.9. Зоны санитарной охраны

1. Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
2. Зоны санитарной охраны водопровода должны включать зону санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), зону санитарной охраны и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.
Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и санитарно-защитной полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).
3. Проект зон санитарной охраны водопровода должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны санитарной охраны и санитарно-защитные полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.
4. Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть определены:
а) границы поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
б) зоны санитарной охраны и санитарно-защитные полосы водопроводных сооружений и санитарно-защитные полосы водоводов;
в) перечень инженерных мероприятий по организации зон санитарной охраны (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах санитарной охраны и в санитарно-защитных полосах.
5. Проект зон санитарной охраны водопровода должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), в соответствии с действующим законодательством.
6. Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений территорий, водотоков, водоемов и водоносных горизонтов во втором и третьем поясах зон санитарной охраны, а также в пределах санитарно-защитных полос должны выполняться за счет средств предприятий, являющихся источниками этих загрязнений.
7. Проект зон водопровода должен разрабатываться с учетом развития системы водоснабжения на перспективу.
8. Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
а) 30 м при использовании защищенных подземных вод;
б) 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
1). В границы первого пояса зоны санитарной охраны инфильтрационных водозаборов следует включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150 м.
2). Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается уменьшать по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.
3). К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны санитарной охраны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.
4). К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения;
б) воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны санитарной охраны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.
5). При искусственном пополнении запасов подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны должны устанавливаться от инфильтрационных сооружений закрытого типа (скважин, шахтных колодцев) - 50 м, открытого типа (бассейнов и др.) - 100 м.
9. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.
10. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
11. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
а) при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;
б) в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

А.10. Дополнительные требования к системам водоснабжения в сейсмических районах

1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 7 баллов.
Для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.
2. Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.
3. Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.
4. На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух.
5. На станции подготовки воды должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть, минуя сооружения. Обводную линию надлежит прокладывать на расстоянии (в свету) не менее 5 м от других сооружений и коммуникаций. При этом должно быть предусмотрено простейшее устройство для хлорирования подаваемой в сеть питьевой воды.
6. Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.
7. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см. При наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов.
Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений надлежит принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.
8. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
9. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, указанные в п.8.2.7.19. и обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. При этом глубину заложения труб следует принимать согласно разд.8.2.7.
10. Выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях.
Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.
11. Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество переключений надлежит назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.
12. Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
13. Конструкции зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и настоящего раздела Нормативов.
14. Расчетная сейсмичность зданий и сооружений систем водоснабжения должна приниматься согласно табл.А.(13).

Таблица А.(13)

Класс ответственности зданий и сооружений
Расчетная сейсмичность зданий и сооружений при сейсмичности площадки строительства, балл

7
I - II
7
III
Без учета сейсмических воздействий

15. Здания и сооружения рассчитываются на нагрузки, соответствующие расчетной сейсмичности. Эти нагрузки для зданий и сооружений, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения, умножаются на коэффициент 1,2, для водозаборных сооружений поверхностной воды - 1,5.
16. Емкостные сооружения и подземные части зданий должны рассчитываться на наиболее опасные возможные сочетания сейсмических воздействий от собственной массы конструкций, массы жидкости, заполняющей емкость, и грунта, включая обваловку.

А.11. Гидравлический расчет трубопроводов

1. Потери напора в трубопроводах систем подачи и распределения воды вызываются гидравлическим сопротивлением труб и стыковых соединений, а также арматуры и соединительных частей.
2. Потери напора на единицу длины трубопровода ("гидравлический уклон") i с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений следует определять по формуле
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 -коэффициент гидравлического сопротивления, определяемый по формуле (2)
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где d - внутренний диаметр труб, м;
v - средняя по сечению скорость движения воды, м/с;
g - ускорение силы тяжести, м/с2;
Re = vd/v - число Рейнольдса; file_18.emf
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;
v - кинематический коэффициент вязкости транспортируемой жидкости, м2/с.
Значения показателя степени т и коэффициентов А0, А1 и С для стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб должны приниматься, как правило, согласно табл.А.(14).

Таблица А.(14)

N п.п.
Вид труб
m
A0
1000 A1
1000 (A1/2g)
С
1
Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
0,226
1
15,9
0,810
0,684
2
Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
0,284
1
14,4
0,734
2,360
3
Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
v < 1,2 м/с
0,30
1
17,9
0,912
0,867


v > = 1,2 м/с
0,30
1
21,0
1,070
0
4
Асбестоцементные
0,19
1
11,0
0,561
3,51
5
Железобетонные виброгидропрессованные
0,19
1
15,74
0,802
3,51
6
Железобетонные центрифугированные
0,19
1
13,85
0,706
3,51
7
Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
0,19
1
11,0
0,561
3,51
8
Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием
0,19
1
15,74
0,802
3,51
9
Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
0,19
1
13,85
0,706
3,51
10
Пластмассовые
0,226
0
13,44
0,685
1
11
Стеклянные
0,226
0
14,61
0,745
1

Примечание. Значение С дано для v = 1,3 Ч 10-6 м2/с (вода, t = 10 °С).
Эти значения соответствуют современной технологии их изготовления.
Если гарантируемые заводом-изготовителем значения A0, А1 и С отличаются от приведенных в табл. 1, то они должны указываться в ГОСТ или технических условиях на изготовление труб.
3. При отсутствии стабилизационной обработки воды или эффективных внутренних защитных покрытий гидравлическое сопротивление новых стальных и чугунных труб быстро возрастает. В этих условиях формулы для определения потерь напора в новых стальных и чугунных трубах следует использовать только при проверочных расчетах в случае необходимости анализа условий работы системы подачи воды в начальный период ее эксплуатации.
Стальные и чугунные трубы следует, как правило, применять с внутренними полимер-цементными, цементно-песчаными или полиэтиленовыми защитными покрытиями. В случае их применения без таких покрытий и отсутствия стабилизационной обработки к значениям А1 и С по табл. 8.2.(14) и значению К по табл. 8.2.(15) следует вводить коэффициент (не более 2), величина которого должна быть обоснована данными о возрастании потерь напора в трубопроводах, работающих в аналогичных условиях.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущены опечатки. Имеются в виду таблицы А(14) и А(15) настоящего приложения
4. Гидравлическое сопротивление соединительных частей следует определять по справочникам, гидравлическое сопротивление арматуры - по паспортам заводов-изготовителей.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10 - 20 % величины потери напора в трубопроводах.
5. При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических расчетов систем подачи и распределения воды на ЭВМ потери напора в трубопроводах рекомендуется определять по формуле
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где q - расчетный расход воды, л/с;
d - расчетный внутренний диаметр труб, м.
Значения коэффициента К и показателей степени N и p следует принимать согласно табл. А.(15).

Таблица А.(15)

N п.п.
Вид труб
1000 К
p
N
1
Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
1,790
5,1
1,9
2
Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
1,790
5,1
1,9
3
Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием
1,735
5,3
2
4
Асбестоцементные
1,180
4,89
1,85
5
Железобетонные виброгидропрессованные
1,688
4,89
1,85
6
Железобетонные центрифугированные
1,486
4,89
1,85
7
Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
1,180
4,89
1,85
8
Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием
1,688
4,89
1,85
9
Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования
1,486
4,89
1,85
10
Пластмассовые
1,052
4,774
1,774
11
Стеклянные
1,144
4,774
1,774

Перечень нормативных документов, использованных при разработке данного раздела:
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжениея. Наружные сети и сооружения.

Б. Канализация. Расчетные расходы сточных вод,
гидравлический расчет канализационных сетей,
удельные расходы, коэффициенты неравномерности

Б.1. Расчетные расходы сточных вод

1. При проектировании систем канализации населенного пункта расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84. без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
2. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СНиП 2.04.01-85.

Таблица Б.(1)

Сооружения
Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м3/сут

до 0,2
св. 0,2 до 5
св. 5 до 50
св. 50 до 280
Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки
150
200
400
500
Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях
100
150
300
400
Поля фильтрации
200
300
500
-
Земледельческие поля орошения
150
200
400
-
Биологические пруды
200
200
300
300
Насосные станции
15
20
20
30

Примечания:
1). Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. Б.(1), допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25 % при наличии благоприятной розы ветров.
2). При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут. размер зоны следует сокращать на 30 %.
3). Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 5 м.
4). Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.
5). Санитарно-защитную зону от насосных станций следует принимать- 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Таблица Б.(2)

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод
Средний расход сточных вод, л/с

5
10
20
50
100
300
500
1000
Максимальный Кgen. max
2,5
2,1
1,9
1,7
1,6
1,55
1,5
1,47
Минимальный Kgen. min
0,38
0,45
0,5
0,55
0,59
0,62
0,66
0,69

Примечания:
1). Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в табл. Б.(2), допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45 % общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45 % общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов.
2). При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85.
3). При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
3. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять на основе технологических данных. При этом необходимо предусматривать рациональное использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота повторного использования воды.
4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.
5. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по пп. 1 - 4.
Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.
6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84.
7. Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. Б.(2).
8. Расчетные расходы производственных сточных вод промышленных предприятий следует принимать:
а) для наружных коллекторов предприятия, принимающих сточные воды от цехов - по максимальным часовым расходам;
б) для общезаводских и внеплощадочных коллекторов предприятия - по совмещенному часовому графику;
в) для внеплощадочного коллектора группы предприятий - по совмещенному часовому графику с учетом времени протекания сточных вод по коллектору.
9. Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий должен определяться на основании укрупненных норм или имеющихся проектов-аналогов.
10. Самотечные линии, коллекторы и каналы, а также напорные трубопроводы бытовых и производственных сточных вод следует проверять на пропуск суммарного расчетного максимального расхода по пп. 7 и 8 и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Величину дополнительного притока qad, л/с, следует определять на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле
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где L - общая длина трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопроводов), км;
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 - величина максимального суточного количества осадков, мм, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82.
Проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

Б.2 Расчетные расходы дождевых вод

1. Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле
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 - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемое согласно п.7;
А, п - параметры, определяемые согласно п.2;
F - расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п.4;
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 - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин, и определяемая согласно п.5.
Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей file_25.emf
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, л/с, следует определять по формуле
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 - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. Б.(11).
Примечания:
1). При величине расчетной продолжительности протекания дождевых вод, меньшей 10 мин, в формулу (2) следует вводить поправочный коэффициент рваный 0,8 при tr = 5 мин и 0,9 при tr = 7 мин.
2). При большом заглублении начальных участков коллекторов дождевой канализации следует учитывать увеличение их пропускной способности за счет напора, создаваемого подъемом уровни воды в колодцах.
2. Параметр А определять по формуле
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 - интенсивность дождя, л/с на 1га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по чертежу 1;
п - показатель степени, определяемый по табл. Б.(4);
тr - средние количество дождей за год, принимаемое по табл. Б.(4);
Р -период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по п. 3;
g - показатель степени, принимаемый по табл. Б.(4).
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"Чертеж 1. Значения величин интенсивности дождя q20"

Таблица Б.(4)

Район
Значение N при
mr
g

Р >= 1
Р < 1


Восточная Сибирь
0,6
0,52
90
1,54

3. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по табл. Б.(5) и Б.(6) или определять расчетом в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождей, площади бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения.
При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов и др.) при Р, равном единице, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в табл. Б.(7). При этом периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя, определенные расчетом, не должны быть менее указанных в табл.Б.(5) и Б.(6).
При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. Б.(7), коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.

Таблица Б.(5)

Условия расположения коллекторов
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р, годы, для населенных пунктов при значениях q20
местного значения
на магистральных улицах
св. 60 до 80
Благоприятные и средние
Благоприятные
0,33 - 1
Неблагоприятные
Средние
1 - 1,5
Особо неблагоприятные
Неблагоприятные
2 - 3
-
Особо неблагоприятные
3 - 5

Примечания:
1. Благоприятные условия расположения коллекторов:
а) бассейн площадью не более 150 га имеет плоский рельеф при среднем уклоне поверхности 0,005 и менее;
б) коллектор проходит по водоразделу или в верхней части склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.
2. Средние условия расположения коллекторов:
а) бассейн площадью свыше 150 га имеет плоский рельеф с уклоном 0,005 м и менее;
б) коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов 0,02 м и менее, при этом площадь бассейна не превышает 150 га.
3. Неблагоприятные условия расположения коллекторов:
а) коллектор проходит в нижней части склона, площадь бассейна превышает 150 га;
б) коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем уклоне склонов свыше 0,02.
4. Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов:
а) коллектор отводит воду из замкнутого пониженного места (котловины).

Таблица Б.(6)

Результат кратковременного переполнения сети
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р, годы, для территории промышленных предприятий при значениях q20

до 70
Технологические процессы предприятия:

не нарушаются
0,5 - 1
нарушаются
1 - 2

Примечание. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать рваным не менее чем 5 годам.

Таблица Б.(7)

Характер бассейна, обслуживаемого коллектором
Значение предельного периода превышения интенсивности дождя Р, годы, в зависимости от условий расположения коллектора

благоприятных
средних
неблагоприятных
особо неблагоприятных
Территории микрорайонов и проезды местного значения
10
10
25
50
Магистральные улицы
10
25
50
100

4. Расчетную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо принимать равной всей площади стока или части ее, дающей максимальный расход стока.
5. Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле
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 - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п.6;
file_33.emf
t

can


 - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (6);
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 - то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле (7).
6. Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету или принимать в населенном пункте при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых сетей равным 5 - 10 мин. или при наличии их равным 3 - 5 мин.
При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2 - 3 мин.
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле
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 - длина участков лотков, м;
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 - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения file_38.emf
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, мин, следует определять по формуле
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 - длина расчетных участков коллектора, м;
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 - расчетная скорость течения на участке, м/с.
7. Среднее значение коэффициента стока file_42.emf
z

mid


 следует определять как средневзвешенную величину в зависимости от коэффициентов z, характеризующих поверхность и принимаемых по табл. Б.(8) и Б.(9).

Таблица Б.(8)

Поверхность
Коэффициент z
Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог
Принимается по табл. Б.(9)
Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог
0,224
Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими
0,125
Гравийные садово-парковые дорожки
0,09
Грунтовые поверхности (спланированные)
0,064
Газоны
0,038

Примечание. Указанные значения коэффициента z допускается уточнять по местным условиям на основании соответствующих исследований.

Таблица Б.(9)

Параметр А
Коэффициент z для водонепроницаемых поверхностей
300
0,32
400
0,30
500
0,29
600
0,28
700
0,27
800
0,26
1000
0,25
1200
0,24
1500
0,23

8. При расчете стока с бассейнов площадью свыше 50га с разным характером застройки или с резко различными уклонами поверхности земли следует производить проверочные определения расходов дождевых вод с разных частей бассейна и наибольший из полученных расходов принимать за расчетный. При этом если расчетный расход дождевых вод с данной части бассейна окажется меньше расхода, по которому рассчитан коллектор на вышележащем участке, следует расчетный расход для данного участка коллектора принимать равным расходу на вышележащем участке.
Территории садов и парков, не оборудованные дождевой закрытой или открытой канализацией, в расчетной величине площади стока и при определении коэффициента z не учитываются. Если территория имеет уклон поверхности 0,008 - 0,01 и более в сторону уличных проездов, то в расчетную площадь стока необходимо включать прилегающую к проезду полосу шириной 50 - 100 м.
Озелененные площади внутри микрорайонов (кварталов) (полосы бульваров, газоны и т.п.) следует включать в расчетную величину площади стока и учитывать при определении коэффициента поверхности бассейна стока z.
9. Значения коэффициента b следует определять по табл. Б.(10).

Таблица Б.(10)

Показатель степени п
_ 0,4
0,5
0,6
i 0,7
Значение коэффициента b
0,8
0,75
0,7
0,65

Примечания:
1). При уклонах местности 0,01 - 0,03 указанные значения коэффициента b следует увеличивать на 10 - 15 % и при уклонах местности свыше 0,03 принимать равными единице.
2). Если общее число участков на дождевом коллекторе или на притоке менее 10, то значение b при всех уклонах допускается уменьшать на 10 % при числе участков 4 - 10 и на 15 % при числе участков менее 4.

Б.3. Расчетные расходы сточных вод полураздельной системы канализации

1. Расчетный расход смеси сточных вод qmix, л/с, в общесплавных коллекторах полураздельной системы канализации следует определять по формуле
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 - максимальный расчетный расход производственных и бытовых сточных вод с учетом коэффициента неравномерности, л/с;
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 - максимальный, подлежащий очистке расход дождевого стока, равный сумме предельных расходов дождевых вод file_46.emf
q
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, подаваемых в общесплавной коллектор от каждой разделительной камеры, расположенной до рассчитываемого участка, л/с.
Расход стока от предельного дождя file_47.emf
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 следует определять согласно п.1 р.Б.2 при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя Plim = (0,05 - 0,1) года, обеспечивающем отведение на очистку не менее 70 % годового объема поверхностных сточных вод.
Указанные значения file_48.emf
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 допускается уточнять по местным условиям.
2. Предельный расход дождевых вод qlim, подаваемый в общесплавной коллектор полураздельной системы канализации от разделительной камеры, допускается определять путем расчета стока дождевых вод согласно п.2. р.Б.2 при значении коэффициента b = 1 по существующей или запроектированной дождевой канализационной сети при предельном, не сбрасываемом в водоем дожде, пользуясь метеорологическими параметрами для дождей частой повторяемости. Предельный расход дождевых вод следует определять по формуле
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 - коэффициент, показывающий часть расхода дождевых вод, направляемую на очистку, и определяемый по п.3;
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 - расход подходящих к разделительной камере дождевых вод, определяемый согласно п.1 р.Б.2 без учета коэффициента b.
3. Значения коэффициента разделения file_52.emf
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 следует определять по табл. Б.(12) в зависимости от отношения
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 - параметры, определяемые по п.2.р.Б 2

Таблица Б.(12)

Показатель степени nlim
Значения коэффициента Kdiv при Kdiv, равных

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,75
0,02
0,04
0,07
0,1
0,15
0,19
0,24
0,3
0,36
0,42
0,5
0,025
0,05
0,08
0,12
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,3
0,03
0,06
0,09
0,13
0,18
0,22
0,27
0,32
0,38
0,43

Примечание.
Принятые в табл. Б.(12) значения file_56.emf
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 справедливы для продолжительности протока file_57.emf
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, равной 20 мин, а также разности показателей степени в формуле (2) file_58.emf
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 при любой продолжительности протока.
В тех случаях, когда расчетная продолжительность протока до разделительной камеры file_59.emf
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 мин и разность показателей степени file_60.emf
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, к значению коэффициента разделения, принятому по табл. Б.(12), следует вводить поправочный коэффициент, определяемый по табл. Б.(13), в зависимости от продолжительности протока до разделительной камеры и разности показателей степени п.

Таблица Б.(13)

Разность показателей степени n - nlim
Значение поправочного коэффициента к коэффициенту разделения Kdiv при продолжительности протока tr, мин

10
30
60
90
120
0,03 и менее
1
1
1
1,1
1,1
0,07
0,9
1
1,1
1,2
1,2
0,15
0,9
1,1
1,2
1,3
1,3
0,2
0,8
1,1
1,4
1,6
1,7
0,3
0,8
1,2
1,6
1,9
2,1

4. Расчетный расход смеси сточных вод на участках общесплавной канализационной сети до первого ливнеспуска следует определять как сумму расходов производственно-бытовых сточных вод qcit с учетом коэффициента неравномерности и дождевых вод от дождя расчетной интенсивности.
5. Расчетный расход смеси сточных вод на участках общесплавной канализационной сети после первого и каждого последующего ливнеспуска следует определить как сумму расходов производственно-бытовых сточных вод с учетом коэффициента неравномерности и дождевых вод от дождя расчетной интенсивности qqeN, л/с, по формуле
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где file_62.emf
q

cit


 - расход производственных и бытовых сточных вод, л/с;
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r


 - расход дождевых вод с бассейна стока между последним ливнеспуском и расчетным сечением, л/с.
6. Общесплавные коллекторы полураздельной системы канализации следует рассчитывать на пропуск расходов при полном их заполнении.
Участки общесплавных коллекторов полураздельной системы канализации, где расход производственно-бытовых сточных вод qcit превышает 10 л/с, следует проверять на условия пропуска этого расхода, при этом наименьшие скорости следует принимать по табл. Б.(14) при наполнении, равном 0,3.

Таблица Б.(14)

Глубина слоя воды в трубопроводах общесплавной сети при расчетных расходах в сухую погоду, см
Наименьшая скорость течения сточных вод, м/с
31 - 40
1
41 - 60
1,1
61 - 100
1,2
101 - 150
1,3
Св. 150
1,4

Б.4. Гидравлический расчет канализационных сетей

1. Гидравлический расчет канализационных самотечных трубопроводов (лотков, каналов) надлежит производить на расчетный максимальный секундный расход сточных вод по таблицам и графикам, составленным по формуле
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где v - скорость движения жидкости, м/с;
С - коэффициент, зависящий от гидравлического радиуса и шероховатости смоченной поверхности канала или трубопровода и определяемый по формуле
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здесь file_66.emf
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;

n1 - коэффициент шероховатости, принимаемый для самотечных коллекторов круглого сечения 0,014, для напорных трубопроводов - 0,013;
R - гидравлический радиус, м;
i - гидравлический уклон.
Гидравлический уклон i для самотечных трубопроводов, лотков и каналов допускается определять по формуле
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где g - ускорение силы тяжести, м/с2;
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 - коэффициент сопротивления трению по длине, который следует определять по формуле, учитывающей различную степень турбулентности потока:
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здесь file_70.emf
Δ


 - эквивалентная шероховатость, см;
R - гидравлический радиус, см;
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 - коэффициент, учитывающий характер шероховатости труб и каналов;
Re - число Рейнольдса.
Значения D и а2 следует принимать по табл. Б.(15).

Таблица Б.(15)

Трубы и каналы
D, см
а2
Трубы:


бетонные и железобетонные
0,2
100
керамические
0,135
90
чугунные
0,1
83
стальные
0,08
79
асбестоцементные
0,06
73
Каналы:


из бута, тесаного камня
0,635
150
кирпичные
0,315
110
бетонные и железобетонные монолитные
0,3
120
то же, сборные (заводского изготовления)
0,08
50

2. Гидравлический расчет напорных илопроводов, транспортирующих сырые и сброженные осадки, а также активный ил, следует производить с учетом режима движения, физических свойств и особенностей состава осадков.
При влажности 99 % и более осадок подчиняется законам движения сточной жидкости.
3. Гидравлический уклон i при расчете напорных илопроводов следует определять по формуле
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где file_73.emf
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 - влажность осадка, %;
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 - коэффициент сопротивления трению по длине, определяемый по формуле
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V - скорость движения ила, м/с;
D - диаметр трубопровода, см.
Для илопроводов диаметром 150 мм значение file_76.emf
λ


 следует увеличивать на 0,01.

Б.5. Наименьшие диаметры труб

1. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
а) для уличной сети - 200;
б) для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150;
в) для дождевой и общесплавной уличной сети - 250;
г) внутриквартальной - 200.
Наименьший диаметр напорных илопроводов - 150 мм.
2. В населенных пунктах с расходом до 300 м3/сут для внутриквартальной и уличной сетей допускается применение труб диаметром 150 мм.
3. Для производственной канализации при соответствующем обосновании допускается применение труб диаметром менее 150 мм.

Б.6. Расчетные скорости и наполнения труб и каналов

1. Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах.
При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. Б.(16).

Таблица Б. (16)

Диаметр, мм
Скорость vmin, м/с, при наполнении H/D

0,6
0,7
0,75
0,8
150 - 250
0,7
-
-
-
300 - 400
-
0,8
-
-
450 - 500
-
-
0,9
-
600 - 800
-
-
1
-
900
-
-
1,15
-
1000 - 1200
-
-
-
1,15

Примечания:
1). Для производственных сточных вод наименьшие скорости следует принимать в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности или по эксплуатационным данным.
2). Для производственных сточных вод, близких по характеру взвешенных веществ к бытовым, наименьшие скорости надлежит принимать как для бытовых сточных вод.
3). Для дождевой канализации при Р = 0,33 года наименьшую скорость следует принимать 0,6 м/с.
2. Минимальную расчетную скорость движения осветленных или биологически очищенных сточных вод в лотках и трубах допускается принимать 0,4 м/с.
3. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать, м/с:
а) для металлических труб - 8;
б) для неметаллических - 4;
3) для дождевой канализации - соответственно 10 и 7.
4. Расчетную скорость движения неосветленных сточных вод в дюкерах необходимо принимать не менее 1 м/с, при этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости должны быть не более скоростей в дюкере.
5. Наименьшие расчетные скорости движения сырых и сброженных осадков, а также уплотненного активного ила в напорных илопроводах следует принимать по табл. Б.(17).
6. Наибольшие скорости движения дождевых и допускаемых к спуску в водоемы производственных сточных вод в каналах следует принимать по табл. Б.(18).

Таблица Б.(17)

Влажность осадка, %
vmin, м/с, при
Влажность осадка, %
vmin, м/с, при

D = 150 - 200 мм
D = 250 - 400 мм

D = 150 - 200 мм
D = 250 - 400 мм
98
0,8
0,9
93
1,3
1,4
97
0,9
1,0
92
1,4
1,5
96
1,0
1,1
91
1,7
1,8
95
1,1
1,2
90
1,9
2,1
94
1,2
1,3




Таблица Б.(18)

Грунт или тип крепления
Наибольшая скорость движения в каналах, м/с, при глубине потока от 0,4 до 1 м
Крепление бетонными плитами
4
Известняки, песчаники средние
4
Одерновка:

плашмя
1
в стенку
1,6
Мощение:

одинарное
2
двойное
3 - 3,5

Примечание.
При глубине патока менее 0,4 м значения скоростей движения сточных вод следует принимать с коэффициентом 0,85, при глубине свыше 1 м - с коэффициентом 1,25.
7. Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы надлежит принимать не более 0,7 высоты.
Расчетное наполнение каналов прямоугольного поперечного сечения допускается принимать не более 0,75 высоты.
Для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение.

Б.7. Уклоны трубопроводов, каналов, лотков

1. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
2. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводных канав следует принимать по табл. Б.(19).

Таблица Б.(19)

Лотки, кюветы, канавы
Наименьший уклон
Лотки проезжей части при:

покрытии асфальтобетонном
0,003
брусчатом или щебеночном покрытии
0,004
булыжной мостовой
0,005
Отдельные лотки и кюветы
0,005
Водоотводные канавы
0,003

3. Наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширину по дну 0,3 м, глубину 0,4 м.

Б.8. Схемы и системы канализации населенного пункта

1. Канализование населенного пункта следует предусматривать по системам:
а) полной и неполной раздельной;
б) полураздельной.
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы, по регулированию и охране вод, а также с органами охраны рыбных запасов.
2. Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа местности и других факторов.
В районах с интенсивностью дождей q20 менее 90 л/с на 1га следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации.
3. Канализацию индивидуальной застройки следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе.
4. Для индивидуальной застройки могут предусматриваться как централизованные, так и децентрализованные схемы канализации.
Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон.
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.
5. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:
а) при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;
б) при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых жилых районах, микрорайонах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий и т.п.);
в) для первой стадии строительства объектов, достаточно удаленных от централизованной системы (500 м и более);
г) при проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп, при расходе бытовых сточных вод до 1 куб.м.;
д) для индивидуальных жилых домов, при соблюдении требований пп.1 данного пункта.
6. Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации индивидуальной застройки следует применять сооружения:
а) естественной биологической очистки (поля фильтрации, биологические пруды);
б) искусственной биологической очистки (аэротенки и биофильтры различных типов, циркуляционные окислительные каналы).
7. Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализации следует применять фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристских баз и т. п.).
8. Для очистки сточных вод индивидуальной застройки целесообразно применение установок заводского изготовления по ГОСТ 25298-82.
В малоэтажной застройке, при невозможности или нецелесообразности устройства канализационной сети и сборников сточных вод, допускается устройство био-туалетов, люфт-клозетов с выгребом. В состав канализации здания с люфт-клозетом входят: отапливаемое помещение санитарного узла, стояк, выгреб, вентиляционные устройства.
При устройстве вентиляции в люфт-клозетах необходимо:
а) устраивать вентиляционный канал непосредственно из выгреба;
б) вентиляционный канал должен быть выведен не менее чем на 0,7 м выше кровли.
Выгреб, изготавливаемый из бетона, железобетона, кирпича должен иметь снаружи замок из мятой глины слоем 300 мм (или другую изоляцию) для обеспечения водонепроницаемости.
Расстояние от люфт-клозетов и выгребов до источника индивидуального питьевого водоснабжения принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.
9. В качестве сборника сточных вод, по согласованию с органами санитарного надзора и охраны природы, можно предусматривать септики или резервуары. При этом необходимо предусматривать гидроизоляцию резервуаров для предотвращения эксфильтрации и инфильтрации через стенки.
10. Обработку сточных вод прачечных, загрязненных синтетическими поверхностно-активными веществами (СПАВ), допускается производить совместно с бытовыми сточными водами при отношении их количеств 1:9. Для банно-прачечных сточных вод это отношение следует принимать 1:4, для банных - 1:1. При обосновании допускается применение регулирующих резервуаров.
При большом количестве банно-прачечных сточных вод следует предусматривать их обработку для обеспечения допустимой концентрации СПАВ.
11. По подаче сточных вод на очистные сооружения насосами расчет очистных сооружений индивидуальной застройки следует производить на расход, равный производительности насосных установок.

Б.9. Схемы и системы канализации промышленных предприятий

1. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятий в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых, городских и производственных сточных вод после их очистки и обеззараживания (обезвреживания).
Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.
2. Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения.
3. На промышленных площадках в зависимости от состава сточных вод допускается предусматривать прокладку канализационных трубопроводов в открытых и закрытых каналах, лотках, тоннелях, а также по эстакадам.
4. Расстояния от трубопроводов, отводящих сточные воды, содержащие агрессивные, летучие токсичные и взрывоопасные вещества (с удельным весом газов и паров менее 0,8 по отношению к воздуху), до наружной стенки проходных тоннелей следует принимать не менее 3 м, до подвальных помещений - не менее 6 м.
При наружной прокладке напорных трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные воды, их следует укладывать в вентилируемых проходных или полупроходных каналах. Допускается прокладка в непроходных каналах при устройстве на них смотровых камер.
5. Для запорных, ревизионных и соединительных устройств на трубопроводах сточных вод, содержащих летучие токсичные и взрывоопасные вещества, необходимо предусматривать повышенную герметичность.
6. Для транспортирования агрессивных производственных сточных вод в зависимости от состава и концентрации, а также от температуры необходимо применять трубы, стойкие к воздействию транспортируемых по ним веществ.
7. Заделку стыков раструбных труб, предназначенных для отвода агрессивных сточных вод, следует предусматривать материалами, стойкими к воздействию этих жидкостей. Для трубопроводов с жесткими стыками надлежит предусматривать основание, исключающее возможность просадки.
8. Сооружения на сети канализации агрессивных сточных вод должны быть защищены от коррозионного воздействия жидкостей и их паров.
9. Лотки колодцев для кислых сточных вод следует предусматривать из кислотоупорных материалов; в таких колодцах не допускается установка металлических скоб и лестниц.
При диаметре трубопровода до 500 мм необходимо предусматривать облицовку прямолинейных лотков половинками керамических труб.
10. На выпусках из зданий сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, необходимо предусматривать камеры с гидравлическим затвором.
11. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и т. п., не связанных с регулярным сбросом загрязненных сточных вод, надлежит предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими направлять воды при нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в технологические аварийные приемники, входящие в состав складского хозяйства.

Б.10. Канализационные сети и сооружения на них

1. Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций должны приниматься согласно СНиП II-89-80.
2. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояние между наружной поверхностью труб следует принимать из условия производства работ, обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них, в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий согласно СНиП 2.04.02-84.
3. При параллельной прокладке двух коллекторов расстояние между ними следует принимать равным пяти диаметрам наибольшего из коллекторов, но не менее 10 м.
4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенного пункта не допускается.
5. При пересечении глубоких оврагов, водотоков и водоемов, а также при укладке канализационных трубопроводов за пределами населенного пункта допускается наземная и надземная прокладка трубопроводов.

Б.11. Повороты, соединения и глубина заложения трубопроводов

1. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.
Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом.
2. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы, на коллекторах диаметром 1200 мм и более - не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
Повороты коллекторов, сооружаемых с помощью щитовой проходки или горным способом, надлежит принимать согласно СНиП II-91-77.
3. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
4. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
5. Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.

Б.12. Трубы, упоры, арматура и основания под трубы

1. Для канализационных трубопроводов следует применять:
а) самотечных - безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали;
б) напорных - напорные железобетонные, асбестоцементные, чугунные, стальные и пластмассовые трубы.
Примечания:
1). Применение чугунных труб для самотечной и стальных для напорной сетей допускается при прокладке в труднодоступных пунктах строительства, в вечномерзлых, просадочных грунтах, на подрабатываемых территориях, в местах переходов через водные преграды, под железными и автомобильными дорогами, в местах пересечения с сетями хозяйственно-питьевого водопровода, при прокладке трубопроводов по опорам эстакад, в местах, где возможны механические повреждения труб.
2). При укладке трубопроводов в агрессивных средах следует применять трубы, стойкие к коррозии.
3). Стальные трубопроводы должны быть покрыты снаружи антикоррозионной изоляцией. На участках возможной электрокоррозии надлежит предусматривать катодную защиту трубопроводов.
2. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок.
Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.
В скальных грунтах необходимо предусматривать укладку труб на подушку толщиной не менее 10 см из местного песчаного или гравелистого грунта, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах - на искусственное основание.
3. На напорных трубопроводах в необходимых случаях надлежит предусматривать установку задвижек, вантузов, выпусков и компенсаторов в колодцах.
4. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.
Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 ч.
Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, надлежит предусматривать без сброса в водный объект, в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную сеть или с вывозом сточных вод автоцистерной.
5. На поворотах напорных трубопроводов в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры согласно СНиП 2.04.02-84.

Б.13. Смотровые колодцы

1. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
а) в местах присоединений;
б) в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
в) на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200 - 450 мм - 50 м, 500 - 600 мм - 75 м, 700 - 900 мм - 100 м, 1000 - 1400 мм - 150 м, 1500 - 2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250 - 300 м.
2. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
а) на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
б) на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм - 1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800-1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм.
Примечания: 1). Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота.
2). На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 мм.
3). При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.
3. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной D + 300 мм, но не менее 1000 мм.
4. В рабочей части колодцев надлежит предусматривать:
установку стальных скоб или навесных лестниц для спуска в смотровой колодец;
5. на трубопроводах диаметром свыше 1200 мм при высоте рабочей части свыше 1500 мм - ограждение рабочей площадки высотой 1000 мм.
6. Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены на уровне верха трубы большего диаметра.
В колодцах на трубопроводах диаметром 700 мм и более допускается предусматривать рабочую площадку с одной стороны лотка и полку шириной не менее 100 мм с другой. На трубопроводах диаметром свыше 2000 мм допускается устройство рабочей площадки на консолях, при этом размер открытой части лотка следует принимать не менее 2000 х 2000 мм.
7. Размеры в плане колодцев дождевой канализации следует принимать: на трубопроводах диаметром до 600 мм включительно - диаметром 1000 мм; на трубопроводах диаметром 700 мм и более - круглыми или прямоугольными с лотковой частью длиной 1000 мм и шириной, равной диаметру наибольшей трубы.
Высоту рабочей части колодцев на трубопроводах диаметром от 700 до 1400 мм включительно надлежит принимать от лотка трубы наибольшего диаметра; на трубопроводах диаметром 1500 мм и более рабочие части не предусматриваются.
Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включительно на уровне половины диаметра наибольшей трубы.
8. Горловины колодцев на сетях канализации всех систем надлежит принимать диаметром мм:
а) размеры горловины и рабочей части колодцев на поворотах, а также на прямых участках трубопроводов диаметром 600 мм и более на расстояниях через 300 - 500 м следует предусматривать достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети.
9. Установку люков необходимо предусматривать: в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии; на 50 - 70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм выше поверхности земли на незастроенной территории. В случае необходимости надлежит предусматривать люки с запорными устройствами.
10. При наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод.
11. На коллекторах, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, необходимо предусматривать устройство смотровых шахтных стволов или скважин диаметром не менее 0,9 м. Расстояние между смотровыми шахтными стволами или скважинами не должно превышать 500 м.
12. Оборудование шахтных стволов должно соответствовать требованиям правил безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений и правил безопасности для угольных, сланцевых или рудных шахт.
В смотровых скважинах необходимо предусматривать площадки с люком, расстояние между которыми по высоте должно быть не более 6 м, а также устройство металлических лестниц или скоб. Люк в плане должен быть размером не менее 600 х 700 мм или диаметром не менее 700 мм.

Б.14. Перепадные колодцы

1. Перепадные колодцы следует предусматривать:
а) для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
б) во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
в) при пересечении с подземными сооружениями;
г) при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.
Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
2. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
3. На коллекторах дождевой канализации при высоте перепадов до 1 м допускается предусматривать перепадные колодцы водосливного типа, при высоте перепада 1 - 3 м - водобойного типа с одной решеткой из водобойных балок (плит), при высоте перепада 3 - 4 м - с двумя водобойными решетками.

Б.15. Дождеприемники

1. Дождеприемники по ГОСТ 26008-83 следует предусматривать:
а) на затяжных участках спусков (подъемов);
б) на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
в) в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
г) в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
д) в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.
В пониженных местах наряду с дождеприемниками, имеющими горизонтальное перекрытое решеткой отверстие в плоскости проезжей части, допускается также применение дождеприемников с вертикальным в плоскости бордюрного камня отверстием и комбинированного типа с отверстием как горизонтальным, так и вертикальным.
На участках с затяжным продольным уклоном следует применять дождеприемники с горизонтальным отверстием.
2. Дождеприемники с горизонтальным отверстием в пониженных местах лотков с пилообразным продольным профилем и на участках с продольным уклоном менее 0,005 оборудуются малой прямоугольной дождеприемной решеткой.
На участках улиц с продольным уклоном 0,005 или более и в пониженных местах в конце затяжных участков спусков дождеприемники с горизонтальным отверстием должны быть оборудованы большой прямоугольной решеткой.
3. Расстояния между дождеприемниками при пилообразном продольном профиле лотка назначаются в зависимости от значений продольного уклона лотка и глубины воды в лотке в точке изменения направления продольного уклона и у дождеприемника.
Расстояния между дождеприемными решетками на участке улиц с продольным уклоном одного направления устанавливаются расчетом исходя из условия, что ширина потока в лотке перед решеткой не превышает 2 м.
4. Длина присоединения от дождеприемника до смотрового, колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но должен быть не менее 200 мм.
5. К дождеприемнику допускается предусматривать присоединения водосточных труб зданий, а также дренажных трубопроводов.
6. При полураздельной системе канализации надлежит предусматривать дождеприемники с приямком глубиной 0,5 - 0,7 м для осадка и гидравлическим затвором высотой не менее 0,1 м.
7. При раздельной системе канализации дождеприемники следует предусматривать с плавным очертанием дна без приямка для осадка.
8. Присоединение канавы к закрытой сети надлежит предусматривать через колодец с отстойной частью.
В оголовке канавы необходимо предусматривать решетки с прозорами не более 50 мм; диаметр соединительного трубопровода следует принимать по расчету, но не менее 250 мм.

Б.16. дюкеры

1. Диаметры труб дюкеров следует принимать не менее 150 мм.
2. Дюкеры при пересечении водоемов и водотоков необходимо принимать не менее чем в две рабочие линии из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений. Каждая линия дюкера должна проверяться на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора.
При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетных скоростей (см. п.1 р.Б.6), одну из двух линий надлежит принимать резервной (нерабочей).
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных целей, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.
При пересечении оврагов и суходолов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.
3. При проектировании дюкеров необходимо принимать:
размыва дна водотока до верха трубы - не менее 0,5 м;
а) глубину заложения подводной части трубопровода от проектных отметок или возможного
б) в пределах фарватера на судоходных водных объектах - не менее 1 м;
в) угол наклона восходящей части дюкеров - не более 20° к горизонту;
г) расстояние между нитками дюкера в свету - не менее 0,7 - 1,5 м в зависимости от давления.
4. Во входной и выходной камерах дюкера надлежит предусматривать затворы.
5. Отметку планировки у камер дюкера при расположении их в пойменной части водного объекта следует принимать на 0,5 м выше горизонта высоких вод с обеспеченностью 3 %.

Б.17. Переходы через дороги

1. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.

Б.18. Выпуски, ливнеотводы и ливнеспуски

1. Выпуски в водные объекты надлежит размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).
В зависимости от условий сброса очищенных сточных вод в водотоки следует принимать береговые, русловые или рассеивающие выпуски. При сбросе очищенных сточных вод в моря и водохранилища необходимо предусматривать, как правило, глубоководные выпуски.
2. Трубопроводы русловых и глубоководных выпусков необходимо принимать из стальных с усиленной изоляцией или пластмассовых труб с прокладкой их в траншеях. Оголовки русловых, береговых и глубоководных выпусков надлежит предусматривать преимущественно бетонными.
Конструкцию выпусков необходимо принимать с учетом требований судоходства, режимов уровней, волновых воздействий, а также геологических условий и русловых деформаций.
3. Ливнеотводы следует предусматривать в виде:
а) выпусков с оголовками в форме стенки с открылками - при неукрепленных берегах;
б) отверстия в подпорной стенке - при наличии набережных.
Во избежание подтопления территории в случае периодических подъемов уровня воды в водном объекте в зависимости от местных условий необходимо предусматривать специальные затворы.
4. Ливнеспуски следует принимать в виде камеры с водосливным устройством, рассчитанным на сбрасываемый в водный объект расход воды. Конструкция водосливного устройства должна определяться в зависимости от местных условий (местоположения ливнеспуска на главном коллекторе или притоке, максимального уровня воды в водном объекте и т. п.).

Б.19. Вентиляция сетей

1. Вытяжную вентиляцию сетей бытовой и общесплавной канализации следует предусматривать через стояки внутренней канализации зданий.
2. Специальные вытяжные устройства надлежит предусматривать во входных камерах дюкеров, в смотровых колодцах (в местах резкого снижения скоростей течения воды в трубах диаметром свыше 400 мм) и в перепадных колодцах при высоте перепада свыше 1 м и расходе сточной воды свыше 50 л/с.
3. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается проектировать искусственную вытяжную вентиляцию сетей.
4. Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные воды. содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске из здания следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм, размещаемые в отапливаемой части здания, при этом они должны иметь сообщение с наружной камерой гидравлического затвора и должны быть выведены выше конька крыши не менее чем на 0,7 м.
На участках сети, к которым выпуски не присоединяются, вытяжные стояки необходимо предусматривать не менее чем через 250 м. При отсутствии зданий следует предусматривать стояки диаметром 300 мм и высотой не менее 5 м.
5. Вентиляцию канализационных коллекторов, прокладываемых щитовым или горным способом, следует предусматривать через вентиляционные киоски, устанавливаемые, как правило, над шахтными стволами.
Допускается устройство вентиляционных киосков над смотровыми скважинами.

Б.20. Насосные и воздуходувные станции

1. Насосные и воздуходувные станции по надежности действия подразделяются на три категории, указанные в табл. Б.(20).

Таблица Б.(20)

Категория надежности действия
Характеристика режима работы насосных станций
Первая
Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод
Вторая
Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч; воздуходувные станции
Третья
Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток

Примечание. Перерыв в работе насосных станций второй и третьей категорий возможен при учете требований п.7 ст.37 Нормативов, технологических условий производства или прекращении водоснабжения населенного пункта, жилого района (микрорайона) не более суток при численности жителей до 5000.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Статья 37 Нормативов не содержит пункта 7

Б.21. Насосные станции

1. Насосы, оборудование и трубопроводы следует выбирать в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод и осадков, высоты подъема и с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, а также очередности ввода в действие объекта. Число резервных насосов надлежит принимать по табл. Б.(21).
Примечания: 1). Производительность насосов для перекачки дождевых вод необходимо принимать с учетом незатопляемости пониженных территорий при установленном периоде однократного переполнения сети и регулирования стока.
2). Для перекачки канализационных илов, осадков и песка допускается применять гидроэлеваторные и эрлифтные установки.
3). В насосных станциях первой категории перекачки производственных вод при невозможности обеспечения электропитания от двух источников допускается устанавливать резервные насосные агрегаты с двигателями тепловыми, внутреннего сгорания и т. д.
4). При необходимости перспективного увеличения производительности заглубленных насосных станций допускается предусматривать возможность замены насосов насосами большей производительности или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных насосов.

Таблица Б.(21)

Бытовые и близкие к ним по составу производственные сточные воды
Агрессивные сточные воды
Число насосов
рабочих
резервных при категории надежности действия насосных станций
рабочих
резервных при всех категориях надежности действия насосных станций

первой
второй
третьей


1
2
1
1
1
1 и 1 на складе
2
2
1
1
2-3
2
3 и более
2
2
1 и 1 на складе
4
3
-
-
-
-
5 и более
Не менее 50 %

Примечания: 1). В насосных станциях дождевой канализации резервные насосы, как правило, предусматривать не требуется, за исключением случаев, когда аварийный сброс дождевых вод в водные объекты невозможен.
2). При реконструкции, связанной с увеличением производительности, допускается для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод в насосных станциях третьей категории не устанавливать резервные агрегаты, предусматривая хранение их на складе.
2. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.
Насосные станции для перекачки производственных сточных вод допускается располагать в блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях. В общем машинном зале насосных станций допускается предусматривать установку насосов, предназначенных для перекачки сточных вод различных категорий, кроме содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и летучие токсичные вещества.
Допускается установка насосов для перекачки бытовых сточных вод в производственных помещениях станций очистки сточных вод.
3. На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли.
4. К каждому насосу, как правило, надлежит предусматривать самостоятельный всасывающий трубопровод.
5. Число напорных трубопроводов от насосных станций первой категории необходимо принимать не менее двух с устройством в случае необходимости между ними переключений, расстояния между которыми следует определять из условия обеспечения при аварии на одном из них пропуска 100 %-го расчетного расхода, при этом следует предусматривать использование резервных насосов.
Для насосных станций второй и третьей категорий допускается предусматривать один напорный трубопровод.
6. Насосы, как правило, необходимо устанавливать под заливом. В случае расположения корпуса насоса выше расчетного уровня сточных вод в резервуаре следует предусматривать мероприятия для обеспечения запуска насоса. Установку насосов для перекачки шламов и илов надлежит предусматривать только под заливом.
7. Скорости движения сточных вод или осадков во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать согласно требованиям п.1 р.Б.6.
8. В насосных станциях для шламов или илов необходимо предусматривать возможность промывки всасывающих и напорных трубопроводов.
В отдельных случаях допускается предусматривать механические средства прочистки шламопроводов.
9. При необходимости защиты насосов от засорения в приемных резервуарах насосных станций следует предусматривать решетки с механизированными граблями или решетки-дробилки.
При количестве отбросов менее 0,1 м3/сут допускается принимать решетки с ручной очисткой. Ширину прозоров решеток необходимо принимать на 10 - 20 мм менее диаметров проходных сечений устанавливаемых насосов.
При установке решеток с механизированными граблями или решеток-дробилок число резервных решеток необходимо принимать по табл. Б.(22).

Таблица Б.(22)

Тип решетки
Число решеток

рабочих
резервных
С механизированными граблями и с прозорами шириной, мм:


св. 20
1 и более
1
16 - 20
До 3
1

Св. 3
2
Решетки-дробилки, устанавливаемые:


на трубопроводах
До 3
1 (с ручном очисткой)
на каналах
До 3
1

Св. 3
2
С ручной очисткой
1
-

10. Количество отбросов, задерживаемых решетками из бытовых сточных вод, следует принимать по табл. Б.(23). Средняя плотность отбросов - 750 кг/м3, коэффициент часовой неравномерности поступления - 2.

Таблица Б.(23)

Ширина прозоров решеток, мм
Количество отбросов, снимаемых с решеток на 1 чел., л/год
16 - 20
8
25 - 35
3
40 - 50
2,3
60 - 80
1,6
90 - 125
1,2

11. Скорость движения сточных вод в прозорах решеток при максимальном притоке следует принимать в прозорах механизированных решеток 0,8-1 м/с, в прозорах решеток-дробилок - 1,2 м/с.
12. При механизированных решетках следует предусматривать установку дробилок для измельчения отбросов и подачи измельченной массы в сточную воду перед решеткой или установку герметичных контейнеров.
При количестве отбросов свыше 1 т/сут кроме рабочей необходимо предусматривать резервную дробилку.
13. Вокруг решеток должен быть обеспечен проход шириной, м, не менее:
а) с механизированными граблями - 1,2 (перед фронтом - 1,5);
б) с ручной очисткой - 0,7;
в) решеток-дробилок, устанавливаемых на каналах, - 1.
В заглубленных насосных станциях установку решеток-дробилок на трубопроводах допускается предусматривать на расстоянии не менее 0,25 м от стены.
14. Приемный резервуар и решетки, совмещенные в одном здании с машинным залом, должны быть отделены от него глухой водонепроницаемой перегородкой. Сообщение через дверь между машинным залом и помещением решеток допускается только в незаглубленной части здания при обеспечении мероприятий, исключающих перелив сточных вод из помещения решеток в машинный зал при подтоплении сети.
15. Вместимость приемного резервуара насосной станции надлежит определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования, но не менее 5-минутной максимальной производительности одного из насосов.
В приемных резервуарах насосных станций производительностью свыше 100 тыс. м3/сут. необходимо предусматривать два отделения без увеличения общего объема.
Вместимость приемных резервуаров насосных станций, работающих последовательно, следует определять из условия их совместной работы. В отдельных случаях эту вместимость допускается определять исходя из условий опорожнения напорного трубопровода.
16. Вместимость резервуара иловой станции при перекачке осадка за пределы станции очистки сточных вод необходимо определять исходя из условия 15-минутной непрерывной работы насоса, при этом допускается уменьшать ее за счет непрерывного поступления осадка из очистных сооружений во время работы насоса.
Приемные резервуары иловых насосных станций допускается принимать с учетом возможности использования их как емкостей для воды при промывке илопроводов.
17. В приемных резервуарах надлежит предусматривать устройства для взмучивания осадка и обмыва резервуара. Уклон дна резервуара к приямку следует принимать не менее 0,1.
18. В резервуарах для приема сточных вод, смешение которых может вызвать образование вредных газов, осаждающихся веществ, или при необходимости сохранения потоков сточных вод с различными загрязнениями следует предусматривать самостоятельные секции для каждого потока сточных вод.
19. Резервуары производственных сточных вод, содержащих горючие, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные или летучие токсичные вещества, должны быть отдельно стоящими. Расстояния от наружной стены этих резервуаров должны быть, м, не менее: 10 - до зданий насосных станций, 20 - до других производственных зданий, 100 - до общественных зданий.
20. Резервуары производственных агрессивных сточных вод должны быть, как правило, отдельно стоящими. Допускается их размещение в машинном зале. Число резервуаров должно быть не менее двух при непрерывном поступлении сточных вод. При периодических сбросах допускается предусматривать один резервуар, при этом периодичность сбросов должна обеспечивать возможность проведения ремонтных работ.
21. Укладку всасывающих трубопроводов между резервуарами и зданиями насосных станции для агрессивных производственных сточных вод следует предусматривать в каналах или тоннелях.
22. В насосных станциях перекачки сточных вод необходимо предусматривать укладку трубопроводов и арматуры, как правило, над поверхностью пола.
Не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные сточные воды. Количество запорной арматуры надлежит принимать минимальным.
23. В насосных станциях, как правило, надлежит предусматривать бытовые помещения (уборные с умывальниками, душевые, гардеробные) в зависимости от численности обслуживающего персонала и группы производственных процессов, а также вспомогательные помещения по табл.Б.(24).

Таблица Б.(24)

Производительность, м3/сут
Площадь помещений, м2

служебных
мастерских
кладовых
До 5000
-
-
-
От 5000 до 15 000
8
10
6
От 15 000 до 100 000
12
15
6
Св. 100 000
20
25
10

Примечания: 1). Состав бытовых и вспомогательных помещений в насосных станциях, располагаемых на площадках предприятий и очистных сооружений, следует определять в зависимости от наличия аналогичных помещений в близлежащих зданиях. Санитарный узел надлежит предусматривать в случае расположения насосной станции на расстоянии свыше 50 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения.
2). В насосных станциях с управлением без постоянного обслуживающего персонала служебные помещения допускается не предусматривать.

Б.22. Очистные сооружения

1. Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учетом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностного стока для производственных или сельскохозяйственных нужд.
Необходимо выявлять также возможность использования обезвреженных осадков сточных вод для удобрения и других целей.
Степень смешения и разбавления сточных вод с водой водного объекта следует определять согласно "Методическим указаниям по применению правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".
2. Допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в смеси бытовых и производственных сточных вод при поступлении на сооружения биологической очистки (в среднесуточной пробе), а также степень их удаления в процессе очистки следует принимать согласно "Правилам приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов".
Примечания: 1). При невозможности обеспечить предельно допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ в воде водного объекта с учетом эффекта очистки и степени разбавления их водой водного объекта концентрацию этих веществ, поступающих не очистные сооружения. надлежит снижать за счет устройства локальных очистных сооружений.
2). Содержание биогенных элементов ив должно быть менее 5 мг/л азота N и 1 мг/л фосфора Р на каждые 100 мг/л БПКполн.
3. Среднюю скорость окисления многокомпонентных смесей следует принимать по экспериментальным данным; при отсутствии их допускается принимать скорость окисления как средневзвешенную величину скоростей окисления веществ, входящих в многокомпонентную смесь.
4. Количество загрязняющих воду веществ на одного жителя для определения их концентрации в бытовых сточных водах необходимо принимать по табл. Б.(25). Концентрацию загрязняющих веществ надлежит определять исходя из удельного водоотведения на одного жителя.

Таблица Б.(25)

Показатель
Количество загрязняющих веществ на одного жителя, г/сут
Взвешенные вещества
65
БПКполн неосветленной жидкости
75
БПКполн осветленной жидкости
40
Азот аммонийных солей N
8
Фосфаты Р2О5
3,3
В том числе от моющих веществ
1,6
Хлориды Сl
9
Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
2,5

Примечания: 1). Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего в неканализованных районах, надлежит учитывать в размере 33 % от указанных в табл. Б.(25).
2). При сбросе бытовых сточных вод промышленных предприятий в канализацию населенного пункта количество загрязняющих веществ от эксплуатационного персонала дополнительно не учитывается.
5. В составе и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах необходимо учитывать их содержание в исходной водопроводной воде, а также загрязняющие вещества от сооружений по обработке осадков сточных вод, от промывных вод сооружений глубокой очистки и т.п.
6. Расчет сооружений для очистки производственных сточных вод и обработки их осадков следует выполнять на основании настоящих норм, норм строительного проектирования предприятий, зданий и сооружений соответствующих отраслей промышленности, данных научно-исследовательских институтов и опыта эксплуатации действующих сооружений.
7. Расчетные расходы сточных вод необходимо определять по суммарному графику притока как при подаче их насосами, так и при самотечном поступлении на очистные сооружения.
8. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод надлежит производить на сумму органических загрязнений, выраженных БПКполн (для бытовых сточных вод величину БПКполн надлежит принимать равной БПК20).
9. При совместной биологической очистке производственных и бытовых сточных вод допускается предусматривать как совместную, так и раздельную их механическую очистку.
Для взрывоопасных производственных сточных вод, а также при необходимости химической или физико-химической очистки производственных сточных вод и при различных методах обработки осадков производственных и бытовых сточных вод надлежит применять раздельную механическую очистку.
10. Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий.
11. Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта по течению водотока.
12. Компоновка сооружений на площадке должна обеспечивать:
а) рациональное использование территории с учетом перспективного расширения сооружений и возможность строительства по очередям;
б) блокирование сооружений и зданий различного назначения и минимальную протяженность внутриплощадочных коммуникаций;
в) самотечное прохождение основного потока сточных вод через сооружения с учетом всех потерь напора и с использованием уклона местности.
13. В составе очистных сооружений следует предусматривать:
а) устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт, для опорожнения и промывки;
б) устройства для измерения расходов сточных вод и осадка;
в) аппаратуру и лабораторное оборудование для контроля качества поступающих и очищенных сточных вод.
14. Каналы очистных сооружений канализации и лотки сооружений следует рассчитывать на максимальный секундный расход сточных вод с коэффициентом 1, 4.
15. Состав и площади вспомогательных и лабораторных помещений необходимо принимать по табл. Б.(26).

Таблица Б.(26)

Помещения
Площадь помещений, м2, при производительности очистных сооружений, тыс. м3/сут

от 1,4 до 10
св. 10 до 50
св. 50 до 100
св. 100 до 250
св. 250
Физико-химическая лаборатория по контролю:
20
25
25
40 (две комнаты по 20)
50 (две комнаты по 25)
сточных вод





осадков сточных вод
-
-
15
15
20
Бактериологическая лаборатория
-
20
22
33 (две комнаты 18 и 15)
35 (две комнаты 20 и 15)
Весовая
-
6
8
10
12
Моечная и автоклавная
-
10
12
15
15
Помещения для хранения посуды и реактивов
6
6
12
15
20
Кабинет заведующего лабораторией
-
10
12
15
20
Помещение для пробоотборников
-
-
6
8
8
Местный диспетчерский пункт
Назначается в зависимости от системы диспетчеризации и автоматизации
Кабинет начальника станции
10
15
15
25
25
Помещение для технического персонала
10
15
20
25 (две комнаты 10 и 15)
30 (две комнаты по 15)
Комната дежурного персонала
8
15
20
25
25
Мастерская текущего ремонта мелкого оборудования
10
15
20
25
25
Мастерская приборов
15
15
15
20
20
Библиотека и архив
-
-
10
20
30
Помещение для хозяйственного инвентаря
-
-
6
8
8

Примечания:
1). Вспомогательные помещения надлежит размещать в одном здании.
2). Размещение лаборатории в здании насосной и воздуходувной станций допускается при условии принятия мер, исключающих передачу вибрации от оборудования на стены здания.
3). Для станций производительностью менее 1,4 тыс. м3/сут состав и площадь помещений устанавливаются в зависимости от местных условий.

Б.23. Дополнительные требования к системам канализации в сейсмических районах

1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем канализации для районов сейсмичностью 7 баллов.
2. При проектировании канализации промышленных предприятий и населенного пункта, расположенных в сейсмических районах, надлежит предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.
3. При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.
4. При благоприятных местных условиях следует применять методы естественной очистки сточных вод.
5. Заглубленные здания необходимо располагать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12Dext (Dext - наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов.
6. В насосных станциях в местах присоединении трубопроводов к насосам необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные взаимные перемещения концов труб.
7. Для предохранения территории канализуемого объекта от затопления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в другие сети или аварийные резервуары без сброса в водные объекты.
8. Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется.
9. Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.
10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, определяемых расчетом.
11. Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

Перечень нормативных документов, ссылки на которые приведены в настоящем документе
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В. Теплоснабжение

В.1. Схемы тепловых сетей

1. Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.
2. Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:
а) применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;
б) совместной работы источников теплоты;
в) прокладки резервных теплопроводов;
г) устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.
3. Тепловые сети могут быть кольцевыми и тупиковыми, резервированными и нерезервированными.
4. Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения.
5. По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
6. Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей.
7. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;
г) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
8. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

В.2. Резервирование

1. Следует предусматривать следующие способы резервирования:
а) применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;
б) установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;
в) организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;
г) резервирование тепловых сетей смежных районов;
д) устройство резервных насосных и трубопроводных связей;
е) установку баков-аккумуляторов.
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице В.(1).
2. Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Таблица В.(1)

Диаметр труб тепловых сетей, мм
Время восстановления теплоснабжения, ч
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С


минус 30
минус 40


Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до
300
15
60
59
400
18
65
63
500
22
70
69
600
26
75
73
700
29
76
75

В.3. Теплоносители и их параметры

1. В системах централизованного теплоснабжения для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий в качестве теплоносителя следует, как правило, принимать воду.
Следует также проверять возможность применения воды как теплоносителя для технологических процессов.
2. Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов.
3. При наличии в закрытых системах теплоснабжения нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты и в тепловых сетях должна обеспечивать возможность подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение до нормируемого уровня.
4. При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:
а) 8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;
б) 10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.
Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых производственных зданий 16 °С.
5. При отсутствии у приемников теплоты в системах отопления и вентиляции автоматических индивидуальных устройств регулирования температуры внутри помещений следует применять в тепловых сетях регулирование температуры теплоносителя:
а) центральное качественное по нагрузке отопления, по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
б) центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты как температуры, так и расхода сетевой воды.
Центральное качественно-количественное регулирование на источнике теплоты может быть дополнено групповым количественным регулированием на тепловых пунктах преимущественно в переходный период отопительного сезона, начиная от точки излома температурного графика с учетом схем присоединения отопительных, вентиляционных установок и горячего водоснабжения, колебаний давления в системе теплоснабжения, наличия и мест размещения баков-аккумуляторов, теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений.
6. При центральном качественно-количественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть:
а) для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70 °С;
б) для открытых систем теплоснабжения - не менее 60 °С.
При центральном качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.
7. В зданиях общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать регулирование температуры или расхода теплоносителя в тепловых пунктах.
8. В жилых и общественных зданиях при отсутствии у отопительных приборов терморегулирующих клапанов следует предусматривать автоматическое регулирование по температурному графику для поддержания средней по зданию температуры внутреннего воздуха.
9. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам.

В.4. Гидравлические режимы

1. При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ, а также при разработке мероприятий по повышению эксплуатационной готовности и безотказности работы всех звеньев системы расчет гидравлических режимов обязателен.
2. Для водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:
а) расчетный - по расчетным расходам сетевой воды;
б) зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода;
в) переходный - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода;
г) летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период;
д) статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
е) аварийный.
3. Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рекомендуется принимать одинаковыми.
4. Наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - не менее 25 мм.
5. Статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде должно определяться для температуры сетевой воды, равной 100 °С. Следует исключать при статических режимах недопустимое повышение давления в трубопроводах и оборудовании.
6. Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься, исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям.
7. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и на 0,1 МПа ниже допустимого давления в системах теплоиспользования потребителей.
8. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения в неотопительный период, а также в подающем и циркуляционном трубопроводах сетей горячего водоснабжения следует принимать не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем горячего водоснабжения потребителей.
9. Давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должны быть ниже давления кавитации и не должны превышать допускаемых по условиям прочности конструкций насосов.
10. Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.
Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах следует определять по пьезометрическим графикам при максимальных расходах воды в трубопроводах с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах.
11. Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверяться для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.
Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных насосов с различными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического режима.
12. Напор смесительных насосов следует определять по наибольшему перепаду давлений между подающим и обратным трубопроводами.
13. Число насосов следует принимать:
сетевых - не менее двух, один из которых является резервным; при пяти рабочих сетевых насосах в одной группе резервный насос допускается не устанавливать;
подкачивающих и смесительных (в тепловых сетях) - не менее трех, один из которых является резервным, при этом резервный насос предусматривается независимо от числа рабочих насосов;
подпиточных - в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из которых является резервным, в открытых системах - не менее трех, один из которых также является резервным;
в узлах деления водяной тепловой сети на зоны (в узлах рассечки) допускается в закрытых системах теплоснабжения устанавливать один подпиточный насос без резерва, а в открытых системах - один рабочий и один резервный.
Число насосов определяется с учетом их совместной работы на тепловую сеть.
14. При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Рекомендуется избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий.

В.5. Трасса и способы прокладки тепловых сетей

1. В населенном пункте для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).
При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений.
Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.
Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий не допускается.
2. При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
3. В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400 - 600 мм, давлением Ру _ 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
а) прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
б) водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;
в) при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;
г) запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;
д) теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
4. Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
5. Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать
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где r - радиус катка или шарика, см.
6. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
7. На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.
8. Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
а) в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 мПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
б) в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 мПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
9. Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.
Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по разделу Г.1.
При прокладке теплопроводов по территории промышленных предприятий - по соответствующим специализированным нормам.
10. Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°.
11. Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.
12. Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать:
а) в каналах - при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;
б) в футлярах - при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м;
в) в тоннелях - в остальных случаях, а также при заглублении от поверхности земли до верха трубопровода 2,5 м и более.
Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы Б.
При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться электрохимическая защита.
Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.
13. При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету) следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.
14. В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.
15. Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок должна предусматриваться за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, при расположении под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать мероприятия по отводу аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.

В.6. Конструкция трубопроводов

1. Трубы, арматуру и изделия из стали и чугуна для тепловых сетей следует принимать в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573 Госгортехнадзора России. Расчет стальных и чугунных трубопроводов на прочность следует выполнять по нормам расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей РД 10-400 и РД 10-249.
2. Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
3. Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять для тепловых сетей при температуре воды до 150°С и давлении до 1,6 мПа включительно.
4. Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 мПа и ниже и температуре воды 115°С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
5. Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов или покрытий. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения.
6. Максимальные расстояния между подвижными опорами труб на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dу, м.
7. Для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать:
1) для паровых сетей:
а) при получении пара непосредственно от котлов - по номинальным значениям давления и температуры пара на выходе из котлов;
б) при получении пара из регулируемых отборов или противодавления турбин - по давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной системы паропроводов;
в) при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных или охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ) - по давлению и температуре пара после установки;
2) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
а) давление - по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за выходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа;
б) температуру - по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления;
3) для конденсатных сетей:
а) давление - по наибольшему давлению в сети при работе насосов с учетом рельефа местности;
б) температуру после конденсатоотводчиков - по температуре насыщения при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком, после конденсатных насосов - по температуре конденсата в сборном баке;
4) для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего водоснабжения:
а) давление - по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при работе насосов с учетом рельефа местности;
б) температуру - до 75 °С.
8. Рабочее давление и температура теплоносителя должны приниматься едиными для всего трубопровода, независимо от его протяженности от источника теплоты до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой сети, изменяющих параметры теплоносителя (водоподогреватели, регуляторы давления и температуры, редукционно-охладительные установки, насосные). После указанных установок должны приниматься параметры теплоносителя, предусмотренные для этих установок.
9. Параметры теплоносителя реконструируемых водяных тепловых сетей принимаются по параметрам в существующих сетях.
а) для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру из ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С;
б) на спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого чугуна не допускается;
в) на трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы при температуре теплоносителя не выше 250°С.
10. На выводах тепловых сетей от источников теплоты и на вводах в центральные тепловые пункты (ЦТП) должна предусматриваться стальная запорная арматура.
11. На вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более следует предусматривать стальную запорную арматуру. При нагрузке ИТП менее 0,2 МВт или расчетной температуре теплоносителя 115 °С и ниже допускается предусматривать на вводе арматуру из ковкого или высокопрочного чугуна.
1). В пределах тепловых пунктов допускается предусматривать арматуру из ковкого, высокопрочного и серого чугуна в соответствии с ПБ 10-573.
При установке чугунной арматуры в тепловых сетях должна предусматриваться защита ее от изгибающих усилий.
Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
2).Для тепловых сетей, как правило, должна приниматься арматура с концами под приварку или фланцевая.
Муфтовую арматуру допускается принимать условным проходом Dу _ 100 мм при давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115 °С и ниже в случаях применения водогазопроводных труб.
3). Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях диаметром Dy i 500 мм при давлении Ру i 1,6 МПа и Dy i 300 мм при Ру i 2,5 МПа, а на паровых сетях Dy i 200 мм при Ру i 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы).
Задвижки и затворы Dy i 500 мм следует предусматривать с электроприводом.
При дистанционном телеуправлении задвижками арматуру на байпасах следует принимать также с электроприводом.
Задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке должны размещаться в камерах с надземными павильонами или в подземных камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей параметры воздуха в соответствии с техническими условиями на электроприводы к арматуре.
12. При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах, для задвижек и затворов с электроприводом следует предусматривать металлические кожухи, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях, как правило, павильоны. При прокладке на эстакадах или высоких отдельно стоящих опорах - козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.
13. Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
а) на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата; при этом не допускается дублирование арматуры внутри и вне здания;
б) на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy i 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними Dу = 25 мм.
Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов Dy = 400 - 500 мм - до 1500 м, для трубопроводов Dy i 600 мм - до 3000 м, а для трубопроводов надземной прокладки Dy i 900 мм - до 5000 м при обеспечении спуска воды и заполнения секционированного участка одного трубопровода за время, не превышающее указанное в п.14.
На паровых и конденсатных тепловых сетях секционирующие задвижки допускается не устанавливать.
в) в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Dy более 100 мм.
В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
14. Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать, исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секционированного участка (одного трубопровода), ч:
а) для трубопроводов Dу _ 300 мм - не более 2;
б) Dy = 350 - 500 - не более 4;
в) Dy i 600 - не более 5.
Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в указанные сроки, должны дополнительно предусматриваться промежуточные спускные устройства.
15. Грязевики в водяных тепловых сетях следует предусматривать на трубопроводах перед насосами и перед регуляторами давления в узлах рассечки. Грязевики в узлах установки секционирующих задвижек предусматривать не требуется.
Устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков и регулирующих клапанов не допускается.
16. В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционируемом участке, должны предусматриваться штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).
В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных изгибах трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха можно не предусматривать.
17. Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40°С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается. При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории спуск воды можно предусматривать в бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.
Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в естественные водоемы и на рельеф местности при условии согласования с органами надзора.
При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе должен предусматриваться обратный клапан в случае возможности обратного тока воды.
Допускается слив воды непосредственно из одного участка трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
18. Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей следует применять следующие способы компенсации и компенсирующие устройства:
а) гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов - при любых параметрах теплоносителя и способах прокладки;
б) сильфонные и линзовые компенсаторы - для параметров теплоносителя и способов прокладки согласно технической документации заводов-изготовителей;
в) стартовые компенсаторы, предназначенные для частичной компенсации температурных деформаций за счет изменения осевого напряжения в защемленной трубе;
г) сальниковые стальные компенсаторы при параметрах теплоносителя Ру _ 2,5 МПа и t _ 300 °С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке и надземной на низких опорах.
Допускается применять бескомпенсаторные прокладки, когда компенсация температурных деформаций полностью или частично осуществляется за счет знакопеременных изменений осевых напряжений сжатия - растяжения в трубе. Проверка на продольный изгиб при этом обязательна.
19. При надземной прокладке следует предусматривать металлические кожухи, исключающие доступ к сальниковым компенсаторам посторонних лиц и защищающие их от атмосферных осадков.
20. Для тепловых сетей должны приниматься детали и элементы трубопроводов заводского изготовления.
Для гибких компенсаторов, углов поворотов и других гнутых элементов трубопроводов должны приниматься крутоизогнутые отводы заводского изготовления с радиусом гиба не менее одного диаметра трубы.
Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоносителя до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, а также для паровых тепловых сетей с рабочим давлением до 2,2 МПа и температурой до 350 °С допускается принимать сварные секторные отводы.
Штампосварные тройники и отводы допускается принимать для теплоносителей всех параметров.
Примечания
Штампосварные и сварные секторные отводы допускается принимать при условии проведения 100 %-ного контроля сварных соединений отводов ультразвуковой дефектоскопией или радиационным просвечиванием.
Сварные секторные отводы допускается принимать при условии их изготовления с внутренним подваром сварных швов.
Не допускается изготавливать детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных труб со спиральным швом.
Сварные секторные отводы для трубопроводов из труб из ВЧШГ допускается принимать без внутренней подварки сварных швов, если обеспечивается формирование обратного валика, а непровар по глубине не превышает 0,8 мм на длине не более 10 % длины шва на каждом стыке.
21. Расстояние между соседними сварными швами на прямых участках трубопроводов с теплоносителем давлением до 1,6 МПа и температурой до 250 °С должно быть не менее 50 мм, для теплоносителей с более высокими параметрами - не менее 100 мм.
Расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба должно быть не менее 100 мм.
22. Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямого участка. Крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непосредственно в трубу без штуцера (трубы, патрубка) не допускается.
23. Подвижные опоры труб следует предусматривать:
а) скользящие - независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб;
б) катковые - для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении труб при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах;
в) шариковые - для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных перемещениях труб под углом к оси трассы при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах;
г) пружинные опоры или подвески - для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб;
д) жесткие подвески - при надземной прокладке трубопроводов с гибкими компенсаторами и на участках самокомпенсации.
Примечание - На участках трубопроводов с сальниковыми и осевыми сильфонными компенсаторами предусматривать прокладку трубопроводов на подвесных опорах не допускается.
24. Длина жестких подвесок должна приниматься для водяных и конденсатных тепловых сетей не менее десятикратного, а для паровых сетей - не менее двадцати кратного теплового перемещения трубы с подвеской, наиболее удаленной от неподвижной опоры.
25. Осевые сильфонные компенсаторы (СК) устанавливаются в помещениях, в проходных каналах. Допускается установка СК на открытом воздухе и в тепловых камерах в металлической оболочке, защищающей сильфоны от внешних воздействий и загрязнения.
Осевые сильфонные компенсирующие устройства (СКУ) (сильфонные компенсаторы, защищенные от загрязнения, внешних воздействий и поперечных нагрузок прочным кожухом) могут применяться при всех видах прокладки.
СК и СКУ могут размещаться в любом месте теплопровода между неподвижными опорами или условно неподвижными сечениями трубы, если нет ограничений предприятия-изготовителя.
При выборе места размещения должна быть обеспечена возможность сдвига кожуха компенсатора в любую сторону на его полную длину.
26. При применении СК и СКУ на теплопроводах при подземной прокладке в каналах, тоннелях, камерах, при надземной прокладке и в помещениях обязательна установка направляющих опор.
При установке стартовых компенсаторов направляющие опоры не ставятся.
27. Направляющие опоры следует применять, как правило, охватывающего типа (хомутовые, трубообразные, рамочные), принудительно ограничивающие возможность поперечного сдвига и не препятствующие осевому перемещению трубы.
28. Требования к размещению трубопроводов при их прокладке в непроходных каналах, тоннелях, камерах, павильонах, при надземной прокладке и в тепловых пунктах приведены в приложении Б.
29. Технические характеристики компенсаторов должны удовлетворять расчету на прочность в холодном и в рабочем состоянии трубопроводов.
30. Теплопроводы при бесканальной прокладке следует проверять на устойчивость (продольный изгиб) в следующих случаях:
а) при малой глубине заложения теплопроводов (менее 1 м от оси труб до поверхности земли);
б) при вероятности затопления теплопровода грунтовыми, паводковыми или другими водами;
в) при вероятности ведения рядом с теплотрассой земляных работ.

В.7. Тепловая изоляция 

1. Для тепловых сетей следует принимать теплоизоляционные материалы и конструкции, проверенные практикой эксплуатации. Новые материалы и конструкции допускаются к применению при положительных результатах независимых испытаний, проведенных специализированными лабораториями.
2. Материалы тепловой изоляции и покровного слоя теплопроводов должны отвечать требованиям СНиП 41-03, норм пожарной безопасности и выбираться в зависимости от конкретных условий и способов прокладки.
3. При совместной подземной прокладке в тоннелях (проходных каналах) теплопроводов с электрическими или слаботочными кабелями, трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, не допускается применять тепловую изоляционную конструкцию из горючих материалов. При отдельной прокладке теплопроводов в тоннелях (проходных каналах) применение негорючих материалов (НГ) обязательно только для покровного слоя тепловой изоляции теплопроводов.
4. При надземной прокладке теплопроводов рекомендуется применять для покровного слоя теплоизоляции негорючие материалы и групп горючести Г1 и Г2.
При подземной бесканальной прокладке и в непроходных каналах допускается применять горючие материалы теплоизоляционного и покровного слоев.
5. Тоннель (проходной канал) следует разделять через каждые 200 м на отсеки противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа.
6. При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м:
а) в каждой камере тепловой сети и на вводе в здания;
б) при надземной прокладке - через каждые 100 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м;
в) в местах выхода теплопроводов из грунта.
При применении конструкций теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается вставки не делать.
7. Детали крепления теплопроводов должны выполняться из коррозионно-стойких материалов или покрываться антикоррозионными покрытиями.
8. Выбор материала тепловой изоляции и конструкции теплопровода следует производить по экономическому оптимуму суммарных эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие конструкции и сооружения. При выборе теплоизоляционных материалов, применение которых вызывает необходимость изменения параметров теплоносителя (расчетной температуры, режимов регулирования и т.п.), следует производить сопоставление вариантов систем централизованного теплоснабжения в целом.
Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СНиП 41-03 на заданные параметры с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости теплоизоляционной конструкции и теплоты.
9. При определении тепловых потерь трубопроводами расчетная температура теплоносителя принимается для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей:
а) при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании - максимальная температура теплоносителя;
б) при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании - среднегодовая температура теплоносителя 90 °С при 150 - 70 °С, 65 °С при 130 - 70 °С и 55 °С при 95 - 70 °С. Среднегодовая температура для обратных теплопроводов водяных тепловых сетей принимается 50 °С.
10. При размещении теплопроводов в служебных помещениях, технических подпольях и подвалах жилых зданий температура внутреннего воздуха принимается равной 20°С, а температура на поверхности конструкции теплопроводов не выше 45 °С.
11. При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке:
а) при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции;
б) при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;
в) показатели температуростойкости, противостояния инсоляции должны находиться в заданных пределах в течение всего расчетного срока службы для каждого элемента или конструкции;
г) скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.
12. При выборе конструкций для подземных бесканальных прокладок тепловых сетей следует рассматривать две группы конструкций теплопроводов:
а) группа "а" - теплопроводы в герметичной паронепроницаемой гидрозащитной оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой по ГОСТ 30732;
ГАРАНТ:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2007 г. N 138-ст взамен вышеназванного ГОСТа с 1 января 2008 г. введен в действие ГОСТ 30732-2006 с правом досрочного применения
б) группа "б" - теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрытием или в монолитной теплоизоляции, наружный уплотненный слой которой должен быть водонепроницаемым и одновременно паропроницаемым, а внутренний слой, прилегающий к трубе, - защищать стальную трубу от коррозии. Представительные конструкции - теплопроводы заводского изготовления в пенополимерминеральной или армопенобетонной теплоизоляции.
13. При расчете толщины изоляции и определении годовых потерь теплоты теплопроводами, проложенными бесканально на глубине заложения оси теплопровода более 0,7 м, за расчетную температуру окружающей среды принимается средняя за год температура грунта на этой глубине.
14. При глубине заложения теплопровода от верха теплоизоляционной конструкции менее 0,7 м за расчетную температуру окружающей среды принимается та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
15. Для определения температуры грунта в температурном поле подземного теплопровода температура теплоносителя должна приниматься:
а) для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при средней месячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
б) для сетей горячего водоснабжения - по максимальной температуре горячей воды.
16. При определении толщины теплоизоляции теплопроводов, проложенных в проходных каналах и тоннелях, следует принимать температуру воздуха в них не более 40 °С.
При прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканально коэффициент теплопроводности теплоизоляции должен приниматься с учетом возможного увлажнения конструкции теплопроводов.

В.8. Строительные конструкции

1. При подземной прокладке каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы тепловых сетей должны быть защищены от коррозии.
2. Для наружных поверхностей каналов, тоннелей, камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод должна предусматриваться обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных сооружений.
3. При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную изоляцию.
4. При невозможности применения попутного дренажа должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уровень грунтовых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция.
5. При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем устройство попутного дренажа не требуется.
6. Для попутного дренажа должны приниматься трубы со сборными элементами, а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб должен приниматься по расчету.
7. На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей следует предусматривать устройство смотровых колодцев не реже чем через 50 м. Отметка дна колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей дренажной трубы.
8. Для тоннелей следует предусматривать входы с лестницами на расстоянии не более 300 м друг от друга, а также аварийные и входные люки на расстоянии не более 200 м для водяных тепловых сетей.
9. Входные люки должны предусматриваться во всех конечных точках тупиковых участков тоннелей, на поворотах и в узлах, где по условиям компоновки трубопроводы и арматура затрудняют проход.
10. В тоннелях не реже чем через 300 м следует предусматривать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.
11. Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.
12. Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны предусматриваться самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы и устройство отключающих клапанов на входе самотечного трубопровода в колодец. Отвод воды из приямков других камер (не в нижних точках) должен предусматриваться передвижными насосами или непосредственно самотеком в системы канализации с устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора, а в случае возможности обратного хода воды - дополнительно отключающих клапанов.
13. В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляция тоннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и летнее время температуру воздуха в тоннелях не выше 40 °С, а на время производства ремонтных работ - не выше 33 °С. Температуру воздуха в тоннелях с 40 до 33 °С допускается снижать с помощью передвижных вентиляционных установок.
14. Необходимость естественной вентиляции каналов устанавливается в проектах. При применении для теплоизоляции труб материалов, выделяющих в процессе эксплуатации вредные вещества в количествах, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны, устройство вентиляции обязательно.
15. Вентиляционные шахты для тоннелей могут совмещаться с входами в них. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами следует определять расчетом.
16. При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы укладываются на песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15 мПа. В слабых грунтах с несущей способностью менее 0,15 мПа рекомендуется устройство искусственного основания.
17. Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I - IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах.
18. При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться требования, изложенные в р.В.12.
20. При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов при бесканальной прокладке трубопроводов следует предусматривать амортизирующие прокладки либо каналы (ниши).
Ответвления, которые расположены не у неподвижных опор, также следует предусматривать с амортизирующими прокладками.
21. При надземной прокладке на эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения железных дорог, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания трубопроводов участках надлежит предусматривать проходные мостики шириной не менее 0,6 м.
Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до низа трубопроводов следует принимать:
а) для низких опор - от 0,3 м до 1,2 м в зависимости от планировки земли и уклонов теплопроводов;
б) для высоких отдельно стоящих опор и эстакад - для обеспечения проезда под теплопроводами и конструкциями эстакад железнодорожного и автомобильного транспорта.
22. При надземной прокладке тепловых сетей должен соблюдаться уклон теплопроводов.
Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.
Лестницы с углом наклона более 75° или высотой более 3 м должны иметь ограждения.

В.9. Защита трубопроводов от коррозии

1. При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды следует учитывать следующие основные параметры сетевой воды:
а) жесткость воды;
б) водородный показатель рН;
в) содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты;
г) содержание сульфатов и хлоридов;
д) содержание в воде органических примесей (окисляемость воды).
2. Защиту труб от внутренней коррозии следует выполнять путем:
а).повышения рН в пределах рекомендаций ПТЭ;
б) уменьшения содержания кислорода в сетевой воде;
в) покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения коррозионно-стойких сталей;
г) применения безреагентного электрохимического способа обработки воды;
д) применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды;
применения ингибиторов коррозии.
3. При проектировании должны предусматриваться конструктивные решения, предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети, с учетом требований РД 153-34.0-20.518.
4. Для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции с герметичной наружной оболочкой нанесение антикоррозионного покрытия на стальные трубы не требуется, но обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля, сигнализирующей о проникновении влаги в теплоизоляционный слой.
5. Независимо от способов прокладки при применении труб из ВЧШГ, конструкций теплопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции защита от наружной коррозии металла труб не требуется.
6. Для конструкций теплопроводов с другими теплоизоляционными материалами независимо от способов прокладки должны применяться антикоррозионные покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы.
7. В качестве дополнительной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей от коррозии блуждающими токами при подземной прокладке (в непроходных каналах или бесканальной) следует предусматривать мероприятия:
а) увеличение переходного сопротивления строительных конструкций тепловых сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и подвижных опор труб;
б) увеличение продольной электропроводности трубопроводов путем установки электроперемычек на сальниковых компенсаторах и на фланцевой арматуре;
в) уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем установки поперечных токопроводящих перемычек между смежными трубопроводами при применении электрохимической защиты;
г) установку электроизолирующих фланцев на трубопроводах на вводе тепловой сети (или в ближайшей камере) к объектам, которые могут являться источниками блуждающих токов (тяговые подстанции, ремонтные базы и т.п.);
д) электрохимическую защиту трубопроводов.
8. Поперечные токопроводящие перемычки следует предусматривать в камерах с ответвлениями труб и на транзитных участках тепловых сетей.
9. Токопроводящие перемычки на сальниковых компенсаторах должны выполняться из многожильного медного провода, кабеля, стального троса, в остальных случаях допускается применение прутковой или полосовой стали.
Сечение перемычек надлежит определять расчетом и принимать не менее 50 мм2 по меди. Длину перемычек следует определять с учетом максимального теплового удлинения трубопровода. Стальные перемычки должны иметь защитное покрытие от коррозии.
10. При подземной прокладке теплопроводов для проведения инженерной диагностики коррозионного состояния стальных труб неразрушающими методами следует предусматривать устройство мест доступа к трубам в камерах тепловых сетей.

В.10. Тепловые пункты

1. Тепловые пункты подразделяются на:
а) индивидуальные тепловые пункты (ИТП) - для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;
б) центральные тепловые пункты (ЦТП) - то же, двух зданий или более.
2. В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляются:
а) преобразование вида теплоносителя или его параметров;
б) контроль параметров теплоносителя;
в) учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя и конденсата;
г) регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты (через распределительные сети в ЦТП или непосредственно в системы ИТП);
д) защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
е) заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
ж) сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
аккумулирование теплоты;
з) водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
3). В тепловом пункте в зависимости от его назначения и местных условий могут осуществляться все перечисленные мероприятия или только их часть. Приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты следует предусматривать во всех тепловых пунктах.
4. Устройство ИТП ввода обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те мероприятия, которые необходимы для присоединения данного здания и не предусмотрены в ЦТП.
5. В закрытых и открытых системах теплоснабжения необходимость устройства ЦТП для жилых и общественных зданий должна быть обоснована технико-экономическим расчетом.
6. В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе повысительные насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
7. Основные требования к размещению трубопроводов, оборудования и арматуры в тепловых пунктах следует принимать по приложению В.
8. Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после ЦТП должна приниматься:
а) при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме - равной, как правило, расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП;
б) при независимой схеме - не более чем на 30 °С ниже расчетной температуры воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150 °С и не ниже расчетной, принятой в системе потребителя.
9. Самостоятельные трубопроводы от ЦТП для присоединения систем вентиляции при независимой схеме присоединения систем отопления предусматриваются при максимальной тепловой нагрузке на вентиляцию более 50 % максимальной тепловой нагрузки на отопление.
10. При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.
11. Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из тепловой сети должна поступать:
а) в водоподогреватели систем отопления - в трубки;
б) то же, горячего водоснабжения - в межтрубное пространство.
12. В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное пространство.
13. Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их вместимости требуемой при расчете для баков-аккумуляторов.
14. Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение водоподогревателей других типов, имеющих высокие теплотехнические и эксплуатационные характеристики, малые габариты.
15. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.
16. Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28°С, в теплый период года - на 5°С выше температуры наружного воздуха по параметрам А.
В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5 _ 0,5 _ 0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
17. Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен перечисленных помещений должны быть не менее 25 м.
18. В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня.
19. Тепловые пункты по размещению на генеральном плане подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и сооружениям и встроенные в здания и сооружения.
Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать в отдельных помещениях у наружных стен зданий.
Из теплового пункта должны предусматриваться выходы:
а) при длине помещения теплового пункта 12 м и менее - один выход в соседнее помещение, коридор или лестничную клетку;
б) при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - в соседнее помещение, лестничную клетку или коридор.
20. Помещения тепловых пунктов потребителей пара давлением более 0,07 МПа должны иметь не менее двух выходов независимо от габаритов помещения.
21. Проемы для естественного освещения тепловых пунктов предусматривать не требуется. Двери и ворота должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.
22. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов должны соответствовать категории Д по НПБ 105.
23. Тепловые пункты, размещаемые в помещениях производственных и складских зданий, а также административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях, должны отделяться от других помещений перегородками или ограждениями, предотвращающими доступ посторонних лиц в тепловой пункт.
24. Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные площадки или переносные устройства (стремянки). В случае невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки с ограждением и постоянными лестницами. Размеры площадок, лестниц и ограждений следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 23120.
Расстояние от уровня стационарной площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2 м.
25. В ЦТП с постоянным обслуживающим персоналом следует предусматривать санузел с умывальником.

В.11. Электроснабжение и система управления

1. Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
а) I категории - подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
б) II категории - запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки;
в) III категории - остальные электроприемники.
2. Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах должна размещаться в помещениях, расположенных выше уровня земли.
3. Электроосвещение следует предусматривать в насосных, в тепловых пунктах, павильонах, в тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных электрооборудованием, а также на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов. Освещенность должна приниматься по действующим нормам. Постоянное аварийное и эвакуационное освещение следует предусматривать в помещениях постоянного пребывания эксплуатационного и ремонтного персонала. В остальных помещениях аварийное освещение осуществляется переносными аккумуляторными светильниками.
4. В тепловых сетях в целях автоматизации и контроля следует предусматривать:
1) автоматические регуляторы, противоударные устройства и блокировки, обеспечивающие:
а) заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах водяных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного давления "после себя" и в обратном - "до себя" (регулятор подпора);
б) деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны при повышении давления воды сверх допустимого;
в) включение подпиточных устройств в узлах рассечки для поддержания статического давления воды в отключенной зоне на заданном уровне;
2) отборные устройства с необходимой запорной арматурой для измерения:
а) температуры воды в подающих (выборочно) и обратных трубопроводах перед секционирующими задвижками и, как правило, в обратном трубопроводе ответвлений Dy i 300 мм перед задвижкой по ходу воды;
б) давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, и, как правило, в подающих и обратных трубопроводах ответвлений Dy i 300 мм перед задвижкой;
в) расхода воды в подающих и обратных трубопроводах ответвлений Dy i 400 мм;
г) давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой;
3) защиту оборудования тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давлений при останове сетевых или подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов, запорной арматуры.
5. В тепловых камерах следует предусматривать возможность измерения температуры и давления теплоносителя в трубопроводах.
Тепловые пункты следует оснащать средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования, которые устанавливаются по месту или на щите управления.
6. Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
а) регулирование расхода теплоты в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя;
б) заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения;
в) поддержание статического давления в системах потребления теплоты при их независимом присоединении;
г) заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
д) защиту систем потребления теплоты от повышенного давления или температуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров;
е) включение резервного насоса при отключении рабочего;
ж) прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего уровня воды в баке и разбора воды из бака при достижении нижнего уровня;
з) защиту системы отопления от опорожнения.
7. Автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:
а) постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах насосной при любых режимах работы сети;
б) включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной или установленного на подающем трубопроводе - при снижении давления в напорном трубопроводе насосной;
в) автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении работающего или падении давления в напорном патрубке;
г) защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от недопустимых изменений давлений при аварийном отключении сетевых, подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов и быстродействующей запорной арматуры
8. Автоматизация смесительных насосных должна обеспечивать постоянство заданного коэффициента смешения и защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов.
9. Насосные должны быть оснащены комплектом показывающих и регистрирующих приборов (включая измерение расходов воды), устанавливаемых по месту или на щите управления, сигнализацией состояния и неисправности оборудования на щите управления.
10. Баки-аккумуляторы (включая насосы для зарядки и разрядки баков) горячего водоснабжения должны быть оборудованы:
а) контрольно-измерительными приборами для измерения уровня - регистрирующий прибор; давления на всех подводящих и отводящих трубопроводах - показывающий прибор; температуры воды в баке - показывающий прибор;
б) блокировками, обеспечивающими полное прекращение подачи воды в бак при достижении верхнего предельного уровня заполнения бака; прекращение разбора воды при достижении нижнего уровня (отключение разрядных насосов);
в) сигнализацией: верхнего предельного уровня (начало перелива в переливную трубу); отключения насосов разрядки.
11. При установке баков-аккумуляторов на объектах с постоянным обслуживающим персоналом светозвуковая сигнализация выводится в помещение дежурного персонала.
На объектах, работающих без постоянного обслуживающего персонала, сигнал неисправности выносится на диспетчерский пункт. По месту фиксируется причина вызова обслуживающего персонала.
12. Тепловые пункты следует оснащать средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования, которые устанавливаются по месту или на щите управления.
13. Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала не более 50 % рабочего времени).
14. На предприятиях тепловых сетей, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление.
15. Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей всего города. В обоснованных случаях - для части города с учетом развития системы теплоснабжения.
16. Для тепловых сетей, как правило, предусматривается одноступенчатая структура диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунктом. Для крупных систем теплоснабжения (города с населением свыше 1 млн. чел.) или особо сложных по структуре необходимо предусматривать двухступенчатую структуру диспетчерского управления с центральным и районными диспетчерскими пунктами.
Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками 100 МВт и менее определяется структурой управления городских коммунальных служб и, как правило, является частью объединенной диспетчерской службы города (ОДС) или района.
17. Вновь строящиеся диспетчерские пункты предприятий тепловых сетей следует, как правило, располагать в помещении ремонтно-эксплуатационной базы.
18. На диспетчерских пунктах предусматривается устройство оперативной (диспетчерской) телефонной связи.
19. ЦТП с постоянным пребыванием персонала должны быть оборудованы телефонной связью.

В.12. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей
в особых природных и климатических условиях строительства

1. При проектировании тепловых сетей и сооружений на них в районах с просадочными грунтами II типа наряду с требованиями настоящих норм и правил следует соблюдать также строительные требования к зданиям и сооружениям, размещаемым в указанных районах.
Примечание - При просадочных грунтах I типа тепловые сети могут проектироваться без учета требований данного раздела.
2. Запорную, регулирующую и предохранительную арматуру независимо от диаметров труб и параметров теплоносителя следует принимать стальной.
3. Расстояние между секционирующими задвижками следует принимать не более 1000 м. При обосновании допускается увеличивать расстояние на транзитных трубопроводах до 3000 м.
4. Прокладка тепловых сетей из неметаллических труб не допускается.
5. При проектировании тепловых сетей необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие просадку строительных конструкций, вызывающую прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины.
6. При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку применять не допускается.
7. Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных зданий при подземной прокладке не допускается.
8. При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам зданий и сооружений в грунтах II типа по просадочности наименьшие расстояния по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений принимаются по таблице В.(2)
При прокладке тепловых сетей на расстояниях меньше указанных в таблице В.(2) должны предусматриваться водонепроницаемые конструкции каналов и камер, а также постоянное удаление из камер случайных и аварийных вод.
Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки канала или тоннеля до водопровода Dy < 500 мм - 3 м, Dy i 500 мм - 4 м.
Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня автомобильной дороги для трубопроводов диаметром более 100 мм должно приниматься не менее 2 м.

Таблица В.(2)

Толщина слоя просадочного грунта, м
Условный проход труб, мм

до 100
от 100 до 300
более 300

Наименьшие расстояния по горизонтали в свету, м
До 5
Как для просадочных грунтов I типа по табл. Г.3
От 5 до 12
5
7,5
10
Св. 12
7,5
10
15

При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные свойства которых устранены уплотнением, закреплением, или при устройстве под здания и сооружения свайных фундаментов расстояния по горизонтали от наружной грани строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений в свету принимать по таблице Г.3 р.Г как для просадочных грунтов I типа.
9. В основании камер должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину не менее 1 м.
В основании каналов при величине просадки более 40 см должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину 0,3 м, а при величине просадки более 40 см должна предусматриваться дополнительно укладка слоя суглинистого грунта, обработанного водоотталкивающими материалами (битумами или дегтярными), толщиной не менее 10 см на всю ширину траншеи.
10. Емкостные сооружения должны располагаться, как правило, на участках с наличием дренирующего слоя и с минимальной толщиной просадочных грунтов. При расположении площадки строительства для емкостных сооружений на склоне следует предусматривать нагорную канаву для отведения дождевых и талых вод.
11. Расстояние от емкостных сооружений до зданий и сооружений различного назначения должно быть:
в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных) подстилающих грунтах - не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах - не менее тройной толщины просадочного слоя, но не более 40 м.
Примечание: Величину слоя просадочного грунта надлежит принимать от поверхности естественного рельефа, а при наличии планировки срезкой или подсыпкой - соответственно от уровня срезки или подсыпки.
12. Под полами тепловых пунктов, насосных и т.п., а также емкостных сооружений следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 2,0 - 2,5 м. Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее чем на 3,0 м в каждую сторону.
Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01 в сторону водосборного водонепроницаемого приямка. В местах сопряжения полов со стенами должны предусматриваться водонепроницаемые плинтусы на высоту 0,1 - 0,2 м.
13. Для обеспечения контроля за состоянием и работой тепловых сетей при проектировании их на просадочных грунтах необходимо предусматривать возможность свободного доступа к их основным элементам и узлам.
14. Пропуск труб и каналов через стены сооружений необходимо осуществлять с помощью сальников, обеспечивающих их горизонтальное смещение внутри и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки, суффозионной осадки или набухания грунтов в основании.
15. Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.
В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.
Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 50 см.
16. При величине просадки основания здания более 20 см каналы на вводах в здания на расстоянии, указанном в таблице Д.(2) р.Д. должны приниматься водонепроницаемыми.
17. При проектировании тепловых сетей и сооружений на них следует также соблюдать требования - в местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.

Г.1. Расстояния от строительных конструкций тепловых сетей
или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке
до зданий, сооружений и инженерных сетей

Таблица Г.1 - Расстояния по вертикали

Сооружения и инженерные сети
Наименьшие расстояния в свету по вертикали, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До водопровода, водостока, газопровода, канализации
0,2
До бронированных кабелей связи
0,5
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ
0,5 (0,25 в стесненных условиях) - при соблюдении требований примечания 5
До маслонаполненных кабелей напряжением св. 110 кВ
1,0 (0,5 в стесненных условиях) - при соблюдении требований примечания 5
До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах
0,15
До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий
1,0
То же, железных дорог общей сети
2,0
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий
1,0
До дна кювета или других водоотводящих сооружений или до основания насыпи железнодорожного земляного полотна (при расположении тепловых сетей под этими сооружениями)
0,5
Надземная прокладка тепловых сетей
До головки рельсов железных дорог
Габариты "С", "Сп", "Су" по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
До верха проезжей части автомобильной дороги
5,0
До верха пешеходных дорог
2,2
До воздушных линий электропередачи при наибольшей стреле провеса проводов при напряжении, кВ:

до 1
1,0
св. 1 до 20
3,0
35 - 110
4,0
150
4,5
220
5,0
330
6,0
500
6,5

Примечания
1. Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей - 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер - 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей - 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки - 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
2. При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
а) при ширине группы труб до 1,5 м - 0,35;
б) при ширине группы труб более 1,5 м - 0,5.
3. При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми, контрольными кабелями и кабелями связи могут располагаться над или под ними.
4. При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше тепловых сетей канализационных труб принимается не менее 0,4 м.
5. Температура грунта в местах пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине заложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10 °С по отношению к высшей среднемесячной летней температуре грунта и на 15 °С - к низшей среднемесячной зимней температуре грунта на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, а температура грунта на глубине заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на 5 °С по отношению к среднемесячной температуре в любое время года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.
6. Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети в пучинистых грунтах определяется расчетом из условий, при которых исключается влияние тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить заданный температурный режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривается вентиляция тоннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта на участке пересечения или надземная прокладка тепловых сетей.
7. Расстояния до блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах следует уточнять по специальным нормам.
8. В местах подземных пересечений тепловых сетей с кабелями связи, блоками телефонной канализации, силовыми и контрольными кабелями напряжением до 35 кВ допускается при соответствующем обосновании уменьшение расстояния по вертикали в свету при устройстве усиленной теплоизоляции и соблюдении требований пунктов 5, 6, 7 настоящего раздела.

Таблица Г.2 - Расстояния по горизонтали от подземных водяных
тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего
водоснабжения до источников возможного загрязнения

Источник загрязнения
Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м
1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации:

при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
1,0
при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду _ 200 мм
1,5
То же, Ду > 200 мм
3,0
2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:

при отсутствии грунтовых вод
10,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей
50,0
3. Выгребные и помойные ямы:

при отсутствии грунтовых вод
7,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей
20,0
Примечание - При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей - расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения.

Таблица Г.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций
тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной
прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей

Здания, сооружения и инженерные сети
Наименьшие расстояния в свету, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений:

а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм:

Ду < 500
2,0
Ду = 500-800
5,0
Ду = 900 и более
8,0
То же, в просадочных грунтах I типа при:

Ду < 500
5,0
Ду i 500
8,0
б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:

Ду < 500
5,0
Ду i 500
7,0
То же, в просадочных грунтах I типа при:

Ду _ 100
5,0
Ду > 100 до Ду < 500
7,0
Ду i 500
8,0
До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм
4,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до подошвы насыпи)
То же, колеи 750 мм
2,8
До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги
3,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до основания крайнего сооружения)
До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги
10,75
До оси ближайшего трамвайного пути
2,8
До бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
1,5
До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
1,0
До фундаментов ограждений и опор трубопроводов
1,5
До мачт и столбов наружного освещения и сети связи
1,0
До фундаментов опор мостов путепроводов
2,0
До фундаментов опор контактной сети железных дорог
3,0
То же, трамваев и троллейбусов
1,0
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабелей (до 220 кВ)
2,0 (см. примечание 1)
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи при напряжении, кВ (при сближении и пересечении):

до 1
1,0
св. 1 до 35
2,0
св. 35
3,0
До блока телефонной канализации, бронированного кабеля связи в трубах и до радиотрансляционных кабелей
1,0
До водопроводов
1,5
То же, в просадочных грунтах I типа
2,5
До дренажей и дождевой канализации
1,0
До производственной и бытовой канализации (при закрытой системе теплоснабжения)
1,0
До газопроводов давлением до 0,6 МПа при прокладке тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной прокладке с попутным дренажом
2,0
То же, более 0,6 до 1,2 МПа
4,0
До газопроводов давлением до 0,3 МПа при бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа
1,0
То же, более 0,3 до 0,6 МПа
1,5
То же, более 0,6 до 1,2 МПа
2,0
До ствола деревьев
2,01 (см. примечание 10)
До кустарников
1,0 (см. примечание 10)
До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки каналов сетей орошения - арыков)
2,0
До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС):

а) при бесканальной прокладке
10,0
б) при канальной прокладке (при условии устройства вентиляционных шахт на канале тепловых сетей)
15,0
Надземная прокладка тепловых сетей
До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог
3
До оси железнодорожного пути от промежуточных опор (при пересечении железных дорог)
Габариты "С", "Сп", "Су" по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной дороги
0,5
До воздушной линии электропередачи с наибольшим отклонением проводов при напряжении, кВ:
(см. примечание 8)
до 1
1
св. 1 до 20
3
35 - 110
4
150
4,5
220
5
330
6
500
6,5
До ствола дерева
2,0
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру _ 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм:

Ду от 500 до 1400
25 (см. примечание 9)
Ду от 200 до 500
20 (см. примечание 9)
Ду < 200
10 (см. примечание 9)
До сетей горячего водоснабжения
5
То же, до паровых тепловых сетей:

Ру от 1,0 до 2,5 МПа
30
св. 2,5 до 6,3 МПа
40
Примечания
1 Допускается уменьшение приведенного в таблице Г.3 расстояния при соблюдении условия, что на всем участке сближения тепловых сетей с кабелями температура грунта (принимается по климатическим данным) в месте прохождения кабелей в любое время года не будет повышаться по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °С для силовых и контрольных кабелей напряжением до 10 кВ и на 5 °С - для силовых контрольных кабелей напряжением 20 - 35 кВ и маслонаполненных кабелей до 220 кВ.
2 При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м.
3 Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фундаментов опор, зданий, сооружений, должна дополнительно учитываться разница в отметках заложения с учетом естественного откоса грунта или приниматься меры к укреплению фундаментов.
4 При параллельной прокладке подземных тепловых и других инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в таблице Б.3 расстояния должны увеличиваться и приниматься не менее разности заложения сетей. В стесненных условиях прокладки и невозможности увеличения расстояния должны предусматриваться мероприятия по защите инженерных сетей от обрушения на время ремонта и строительства тепловых сетей.
5 При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице Г.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ.
6 Расстояния до специальных кабелей связи должны уточняться по соответствующим нормам.
7 Расстояние от наземных павильонов тепловых сетей для размещения запорной и регулирующей арматуры (при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимается не менее 15 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение его до 10 м.
8 При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией электропередачи напряжением свыше 1 до 500 кВ вне населенных пунктов расстояние по горизонтали от крайнего провода следует принимать не менее высоты опоры.
9 При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жилых и общественных зданий может быть уменьшено при обеспечении мер по безопасности жителей (100 %-й контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,5 от максимального рабочего давления, но не менее 1,0 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т.п.).
10 В исключительных случаях при необходимости прокладки тепловых сетей под землей ближе 2 м от деревьев, 1 м от кустарников и других зеленых насаждений толщина теплоизоляционного слоя трубопроводов должна приниматься удвоенной.

Д.1. Требования к размещению трубопроводов при их прокладке
в непроходных каналах, тоннелях, надземной и в тепловых пунктах

1. Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной прокладках тепловых сетей между строительными конструкциями и трубопроводами следует принимать по таблицам Д.1 - Д.3.

Таблица Д.1 - Непроходные каналы


В миллиметрах
Условный проход трубопроводов
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее

до стенки канала
до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода
до перекрытия канала
до дна канала
25 - 80
70
100
50
100
100 - 250
80
140
50
150
300 - 350
100
160
70
150
400
100
200
70
180
500 - 700
110
200
100
180
800
120
250
100
200
Примечание - При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.

Таблица Д.2 - Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты


В миллиметрах
Условный проход трубопроводов
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее

до стенки тоннеля
до перекрытия тоннеля
до дна тоннеля
до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах




по вертикали
по горизонтали
25 - 80
150
100
150
100
100
100 - 250
170
100
200
140
140
300 - 350
200
120
200
160
160
400
200
120
200
160
200
500 - 700
200
120
200
200
200
800
250
150
250
200
250
900
250
150
300
200
250
Примечание - При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.

Таблица Д.3 - Узлы трубопроводов в тоннелях,
камерах, павильонах и тепловых пунктах

Наименование
Расстояние в свету, мм, не менее
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода)
700
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметрах труб, мм:

до 500
600
от 600 до 900
700
от 1000 и более
1000
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм:

до 500
600 (вдоль оси трубы)
600 и более
800 (вдоль оси трубы)
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения
400
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб
300
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия
200
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора
500
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха
100
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб
100
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм:

до 500
100
600 и более
150

2. Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5 Dy.
3. Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует принимать:
а) при Dy _ 500 - 100 мм;
б) при Dy = 600 и более - 150 мм.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует устанавливать в разбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно друг друга.
4. Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов должно быть в свету не менее 30 мм.
5. Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм.
6. Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
7. К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300 °С допускается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
8. Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на 150 - 200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dy _ 150 мм и сильфонные компенсаторы - в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.
9. В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
а) между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В - 1,0;
б) то же, 1000 В и выше - 1,2;
в) между насосами и стенкой - 1,0;
г) между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;
д) между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной - 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
а) у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;
б) два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между выступающими частями насосов с электродвигателями должно быть в свету не менее 0,3 м.
10. В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме бака вместимостью более 3 м3) или блока оборудования и трубопроводов, поставленного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.

Для разработки данного раздела документа применялись следующие нормативные акты:
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30732-2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия
ГАРАНТ:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2007 г. N 138-ст взамен вышеназванного ГОСТа с 1 января 2008 г. введен в действие ГОСТ 30732-2006 с правом досрочного применения
СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности
ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды
РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей
РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии.


