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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на 
проектирование новых, расширение и реконструкцию су
ществующих курортов и зон отдыха и предназначена 
для применения при разработке генеральных планов 
курортов и зон отдыха, проектов детальной планировки 
и застройки отдельных частей курортов и зон отдыха, 
включая комплексы санаторно-курортных учреждений и 
учреждений отдыха.

П р и м е ч а н и я :  I. Требования настоящей Инструкции распро
страняются также на проектирование комплексов туристских учреж
дений, размещаемых на курортах и в зонах отдыха, и не распростра
няются на проектирование центров туризма в исторических городах, 
а также на проектирование мест кратковременного отдыха в приго
родных зонах городов.

2. При проектировании курортов и зон отдыха кроме требова
ний настоящей Инструкции следует соблюдать требования главы 
СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов и других нормативных документов, утвержденных 
Госстроем СССР и Госгражданстроем или согласованных с ними.

3. Нормы настоящей Инструкции не являются основанием для 
определения конкретных объемов строительства и его финансирова
ния, устанавливаемых в соответствии с народнохозяйственными пла
нами.

У т в е р ж д е н а

В н е с е н а
приказом
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1.2. При решении вопросов планировки и застройки 
курортов, связанных с санитарной охраной, функцио
нальным и медицинским зонированием территории, оп
ределением оптимальной вместимости курортов и др., 
следует руководствоваться Положением о курортах, ут
вержденным постановлением Совета Министров СССР 
от 5 сентября 1973 г. № 654.

1.3. Курорты подразделяются на курорты общесоюз
ного, республиканского и местного значения. Отнесение 
курортов производится:

к курортам общесоюзного значения — Советом Ми
нистров СССР по совместному представлению ВЦСПС, 
Министерства здравоохранения СССР и совета минист
ров соответствующей союзной республики;

к курортам республиканского значения — советом 
министров союзной республики по совместному пред
ставлению ВЦСПС и министерства здравоохранения 
союзной республики;

к курортам местного значения — советом министров 
союзной республики, не имеющей областного деления, 
или советом министров автономной республики, испол
нительным комитетом краевого, областного Совета де
путатов трудящихся по совместному представлению 
республиканского совета профсоюзов (в РСФСР — 
ВЦСПС) и министерства здравоохранения союзной 
республики.

Перечень курортов союзного значения приведен в 
приложении 1.

1.4. Курорты и зоны отдыха по природным условиям 
подразделяются на приморские, лесоозерные, приреч
ные, равнинные, горные и смешанного типа.

По преимущественному возрастному контингенту ле
чащихся и отдыхающих — на курорты и зоны отдыха 
для взрослых и для детей.

По характеру лечебных факторов курорты подразде
ляются на бальнеологические, грязевые, климатиче
ские и с несколькими основными лечебными факторами 
(бальнеогрязевые, бальнеоклиматические, климатогря
зевые) .

1.5. На курортах и в зонах отдыха должны создавать
ся преимущественно крупные комплексы санаторно-ку
рортных учреждений и учреждений отдыха. Указанные 
комплексы следует формировать в основном из однород
ных или близких по профилю учреждений на основе 
централизации медицинского, культурно-бытового и хо-
4



зяйственного обслуживания и единого архитектурно- 
пространственного решения.

1.6. Строительство новых и развитие существующих 
курортов и зон отдыха следует осуществлять в соответ
ствии с проектами районной планировки, генеральными 
планами курортов и зон отдыха, проектами детальной 
планировки и застройки комплексов курортно-оздорови
тельных учреждений, центров курортов и зон отдыха, а 
также другой проектной документацией, утверждаемой в 
установленном порядке.

Строительство отдельных санаторно-курортных уч
реждений и учреждений отдыха без предварительной 
разработки генерального плана всего курорта или зоны 
отдыха, а также без проектов детальной планировки 
комплексов, как правило, не допускается.

П р и м е ч а н и я :  1. Заданием на разработку генеральных пла
нов курортов определяются профиль и проектная вместимость сана
торно-курортных учреждений в соответствии с комплексной оцен
кой запасов минеральной воды си лечебной лрязи, оценкой пляжных 
ресурсов, размеров благоприятной для застройки территории и дру
гих факторов.

2. Состав, содержание, а также порядок разработки, согласова
ния и утверждения проектов, указанных в п. 1.6, определяется Ин
струкцией по составлению проектов планировки и застройки городов 
с учетом особенностей проектирования курортов и зон отдыха.

1.7. Генеральные планы курортов и зон отдыха сле
дует разрабатывать на основе рационального использо
вания природных ресурсов с выделением следующих 
этапов строительства:

па расчетный срок 25—30 лет;
на 1-ю очередь строительства, продолжительность 

которой должна .приниматься не менее пяти лет и вклю
чать период завершения народнохозяйственного плана 
текущего пятилетия и следующее пятилетие

Кроме того, следует предусматривать развитие ку
рортов и зон отдыха на перспективу за пределами рас
четного срока исходя из необходимости полного исполь
зования имеющихся природных ресурсов. Планировоч
ная структура курортов должна обеспечивать создание 
архитектурно-завершенных образований на каждом 
этапе строительства.

1.8. В проектах планировки и застройки курортов и 
зон отдыха следует предусматривать мероприятия по 
охране окружающей среды и рациональному использо
ванию природных ресурсов.

На территории курортов и зон отдыха, как правило,
2 Зак. 319 5



запрещается строительство новых и расширение дейст
вующих промышленных предприятий и других объектов, 
не связанных непосредственно с обслуживанием посто
янного и временного населения и нуждами санаторно- 
курортного и жилищно-гражданского строительства. На 
Черноморском побережье СССР строительство указан
ных объектов (за исключением морских портов, портов- 
укрытий и других объектов морского транспорта, объек
тов рыбной промышленности, объектов производствен
ной базы строительных организаций, необходимой для 
строительства берегоукрепительных и противооползневых 
сооружений), а также индивидуальное жилищное строи
тельство запрещено в пределах трехкилометровой при
брежной зоны, предназначаемой для курортного исполь
зования. Существующие в пределах курортов и зон от
дыха промышленные предприятия, являющиеся источ
никами вредного воздействия на окружающую среду, 
мешающие развитию курортов и зон отдыха, подлежат 
планомерному выводу за пределы территории курортов 
и зон отдыха или изменению профиля их производства.

1.9. Планировка и застройка курортов и зон отдыха 
должна обеспечивать создание наиболее благоприятных 
условий для лечащихся и отдыхающих, а также для 
труда, быта и отдыха местного населения.

При разработке проектов планировки и застройки 
курортов и зон отдыха необходимо предусматривать: 

рациональную планировочную структуру, зонирова
ние территории по преимущественному ее использова
нию с учетом всемерной охраны природных ресурсов;

необходимый уровень культурно-бытового обслужи
вания, инженерного оборудования и благоустройства;

организацию удобных и безопасных транспортных и 
пешеходных связей;

повышение экономической эффективности капиталь
ных вложений путем наиболее целесообразного и эко
номичного использования территории, объединения са
наторно-курортных учреждений и учреждений отдыха в 
крупные комплексы, применения рациональной в архи
тектурном и экономическом отношении этажности за
стройки, а также индустриальных методов возведения 
зданий и сооружений;

создание выразительной объемно-пространственной 
композиции застройки на основе максимального учета 
особенностей местных природно-климатических условий.
6



2. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛ Я  СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Выбор территории для развития курортов (зон 
отдыха) следует осуществлять на основе комплексной 
оценки природных ресурсов с учетом требований к ор
ганизации лечения и отдыха населения, а также степе
ни благоприятности территории для строительства.

Степень благоприятности инженерно-строительных 
условий для размещения санаторно-курортных учреж
дений и учреждений отдыха следует определять в соот
ветствии с указаниями, приведенными в приложении 2.

2.2. Выбор территории для размещения объектов жи
лищного, культурно-бытового и коммунального строи
тельства для постоянного населения следует произво
дить в соответствии с требованиями настоящей инст
рукции и главы СНиП по планировке и застройке горо
дов, поселков и сельских населенных пунктов.

2.3. Размещение зданий, сооружений и коммуника
ций санаторно-курортных учреждений и учреждений от
дыха не допускается:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения, устанавливаемом в соответствии с 
действующим законодательством;

в первой зоне округов санитарной охраны курортов 
(кроме сооружений, непосредственно связанных с эксп
луатацией природных лечебных средств — каптажей, 
надкаптажных зданий, насосных станций, трубопрово
дов, резервуаров, питьевых галерей и бюветов, эстакад 
и других устройств для добычи лечебных грязей, выпол
нения берегоукрепительных, противооползневых и про- 
тивоэрозионных работ, а также строительства и ремон
та средств связи и парковых сооружений);

на землях заповедников, в зонах охраны памятников 
архитектуры и культуры, находящихся под охраной го
сударства;

на участках, расположенных в зонах активных ополз
ней и карста, воздействия селевых потоков и снежных 
лавин, в зоне воздействия штормовых волн;

на площадях залегания полезных ископаемых без 
согласования с органами государственного надзора.

П р и м е ч а н и я :  1. В состав первой зоны округа санитарной ох
раны курортов (зона строгого режима) включаются местности, где 
выходят на поверхность минеральные воды, расположены месторож
дения лечебных грязей, минеральные озера и лиманы, воду которых 
используют для лечебных целей, пляж и, а такж е прибрежная полоса 
моря и территории, прилегающие к  пляж ам , шириной не менее 100 м.

2* Зак. 319 7



2. Строительство объектов отдыха на территории охранных зон 
памятников культуры допускается только по согласованию с орга
нами охраны этих памятников.

2.4. Расчетное число лечащихся и отдыхающих на 
курортах и в зонах отдыха должно определяться исходя 
из рационального использования гидроминеральных, 
грязевых, пляжных и других природных ресурсов и 
размеров пригодной для застройки территории.

При определении масштаба и очередности развития 
курортов и зон отдыха следует учитывать возможности 
организации водоснабжения, канализации, транспорт
ных связей, проведения мероприятий по инженерной 
подготовке территории, по защите прибрежных терри
торий от разрушения, а также целесообразные размеры 
отчуждения сельскохозяйственных земель и необходи
мые затраты на проведение реконструкции сложившей
ся застройки.

2.5. Население курортов и зон отдыха следует под
разделять на временное и постоянное (местное). К вре
менному населению относятся все контингенты леча
щихся и отдыхающих, а также приезжающие на вре
менную (сезонную) работу.

2.6. Численность временного населения следует оп
ределять: лечащихся и отдыхающих — по максимальной 
вместимости санаторно-курортных учреждений и учреж
дений отдыха;

приезжающих на временную работу — по числу мест 
сезонного функционирования в санаторно-курортных уч
реждениях и учреждениях отдыха, а также в сезонных 
общекурортных учреждениях и предприятиях обслужи
вания, при этом необходимо учитывать возможность 
привлечения к временной работе местного населения.

П р и м е ч а н и е .  В курортных городах и поселках в составе вре
менного населения следует учитывать также неорганизованно отды
хающих, численность которых определяется на основе статистических 
данных за прошедшие годы, ожидаемого изменения численности 
этой категории отдыхающих на расчетный срок, а также наличного 
жилищного фонда у .местного населения.

2.7. Расчетную численность постоянного населения 
следует определять в соответствии с указаниями, приве
денными в главе СНиП по планировке и застройке го
родов, поселков и сельских населенных пунктов.

2.8. В состав градообразующих кадров следует вклю
чать персонал санаторно-курортных учреждений и уч
реждений отдыха, а также общекурортных учреждений 
и предприятий обслуживания временного населения.
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Численность градообразующих кадров других отрас
лей народного хозяйства должна определяться в соот
ветствии с указаниями главы СНиП по планировке и 
застройке городов, поселков и сельских населенных 
пунктов.

2.9. Численность персонала санаторно-курортных уч
реждений и учреждений отдыха следует принимать (еди
ниц персонала на 1 место):

в санаториях для в з р о с л ы х ........................................................0,5
в санаториях для туберкулезных больны х............................. 0,9
в детских санаториях и пионерских лагерях санаторного
т и п а ........................ .. .......................................................................1,0
в домах отдыха, пансионатах, курортных и туристских
го сти н и ц ах ...............................................   0,3
в летних городках отдыха, базах отдыха, пионерских л а
герях, оздоровительных учреждениях для детей дошколь
ного в о з р а с т а ....................................................................................0,2
в м о т е л я х ............................................................................................0,4
в кемпингах .................................................... ..... . . . . 0,15
Численность персонала в учреждениях и предприя

тиях общекурортного обслуживания — лечебного, куль
турно-массового, торговли, общественного питания, ком
мунального и других видов обслуживания — следует 
принимать в процентах от общей численности персонала 
в санаторно-курортных учреждениях и учреждениях 
отдыха:

для бальнеологических и грязевых курортов — 25—
зо%;

для климатических курортов и зон отдыха — 20— 
25%.

К обслуживающей группе населения курортов и зон 
отдыха следует относить трудящихся, занятых на работе 
в учреждениях и предприятиях, обслуживающих посто
янное население.

3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Границы курортов, зон отдыха следует устанав
ливать с учетом рационального использования имею
щихся лечебно-оздоровительных ресурсов, наличия ес
тественных и искусственных преград (горных трудно
доступных склонов, оврагов, оползневых зон, береговой 
линии морей, рек, озер), расположения населенных 
пунктов, промышленных и сельскохозяйственных терри
торий, сооружений внешнего транспорта, линий ЛЭП и 
других коммуникаций. Территориальная организация
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курортов, зон отдыха должна отвечать требованиям 
обеспечения удобной связи их функциональных зон.

3.2. В проектах планировки и застройки курортов и 
зон отдыха должно быть обеспечено зонирование тер
ритории по видам ее использования с выделением сле
дующих основных функциональных зон:

курортной, а в зонах отдыха — оздоровительной — 
для размещения комплексов и отдельных санаторно- 
курортных учреждений и учреждений отдыха, общеку
рортных центров и центров зон отдыха, зеленых на
саждений общего пользования и пляжей;

селитебной — для расселения постоянного населения 
курортов и зон отдыха;

коммунально-складской — для размещения баз и 
складов, котельных, прачечных, гаражей, автобусных и 
троллейбусных парков, а также промышленных пред
приятий, связанных с обслуживанием курортов и зон 
отдыха;

зеленой зоны курортов и зон отдыха— для создания 
необходимого санитарно-гигиенического режима курор
тов и зон отдыха, а также для отдыха населения в ус
ловиях естественной природы.

В зависимости от конкретной градостроительной си
туации в границах курорта или зоны отдыха могут раз
мещаться также территории другого назначения: сель
скохозяйственные угодья, территории объектов сельско
хозяйственного производства, заповедники и заказники, 
леса Гослесфонда, территории опецназначения и внеш
него транспорта.

Баланс территории курортов и зон отдыха, а также 
комплексов санаторно-курортных учреждений и комп
лексов учреждений отдыха следует составлять по сов
ременному состоянию, на первую очередь строительства 
и на расчетный срок по формам, приведенным в прило
жениях 3 и 4.

Курортная (оздоровительная) зона

3.3. Курортная (оздоровительная) зона должна раз
мещаться на территориях, обладающих природными ле
чебными факторами, наиболее благоприятными клима
тическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими 
условиями.

3.4. При планировке курортной (оздоровительной) 
зоны должно быть предусмотрено рациональное разме-
10



щение комплексов санаторно-курортных учреждений и 
учреждений отдыха, центров медицинского, культурно- 
бытового и физкультурно-спортивного назначения, ку
рортных парков и других зеленых насаждений общего 
пользования с учетом создания наилучших условий для 
лечащихся и отдыхающих.

Санаторно-курортные учреждения и учреждения дли
тельного отдыха следует размещать на наиболее благо
приятных территориях курортной (оздоровительной) зо
ны, изолированных от транспортных магистралей и дру
гих источников шума.

Учреждения автотуризма и турбазы, обслуживаю
щие наиболее подвижные группы отдыхающих, следует 
размещать на периферийных участках оздоровительной 
зоны с устройством удобных подъездов от транспортных 
магистралей.

Курортные и туристские гостиницы следует разме
щать вблизи центров культурно-бытового обслуживания.

Учреждения сезонного функционирования должны 
размещаться на менее благоприятных периферийных 
участках оздоровительной зоны.

Детские санатории и учреждения отдыха следует 
размещать в самостоятельных зонах, на наиболее бла
гоприятных территориях, вблизи лесных массивов и 
водоемов и отделять их от учреждений для взрослых 
полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

Общественные центры курортов, зон отдыха необхо
димо проектировать на основе единой пространственной 
композиции, включая архитектурные ансамбли, площади, 
парки, бульвары, набережные.

3.5. Вместимость курортно-оздоровительных комп
лексов следует принимать: санаторно-курортных учреж
дений для взрослых — от 2 до 5 тыс. мест, для детей — 
от 1 до 2 тыс. мест; приморских комплексов учреждений 
отдыха — от 2 до 7 тыс. мест; лесоозерных и приреч
ных— от 3 до 5 тыс. мест; горных — от 2 до 5 тыс. мест.

3.6. Размеры элементов территории курортных (оз
доровительных) зон следует определять, руководствуясь 
следующими расчетными показателями:

территории комплексов санаторно-курортных учреж
дений, комплексов учреждений отдыха и отдельных уч
реждений— по нормам земельных участков, приведен
ным в табл. 1;
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территории общекурортных центров и центров зон 
отдыха — из расчета 10 м2 на 1 место;

территории зеленых насаждений общекурортного 
значения — из расчета 100 м2 на 1 место.

Т а б л и ц а  1

Тип санаторно-курортного учреждения, учреждения от
дыха

Размер земель
ного участка на 

1 место, м*
Санатории для взрослых:

вместимость до 500 мест 150
> от 500 до 1000 -мест 125

комплексы санаториев 120
Санатории для туберкулезных больных 200
Санатории детские 200
Дома отдыха и пансионаты:

вместимостью до 500 мест 130
» от 500 до 1000 мест 120

Комплексы домов отдыха и пансионатов 110
Курортные, туристские гостиницы и туристские 75

базы
Мотели 100
Кемпинги:

вместимостью до 500 мест 150
> от 500 до 1000 мест 135

Летние городки и базы отдыха:
110(вместимостью до 1000 мест

» от 1000 до 2000 -мест 100
Пионерские лагеря вместимостью:

200160 мест
400 > 175
800 » 150

1600 > 135

П р и м е ч а н и я :  il. На курортах с особо ценными природными 
ресурсами (в Крыму, на Кавказе, в Прибалтийских республиках), 
а также в условиях дефицита пригодных для застройки террито
рий и в районах реконструкции приведенные в таблице нормы зе
мельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25%.

2. Нормы земельных участков санаториев и учреждений от
дыха в приречных и лесоозерных районах допускается увеличивать, 
но не более чем на 30%.

3. На сложившихся приморских курортах Крыма, Кавказа и 
Прибалтийских республик, а также в горных районах норму зе
леных насаждений общего пользования допускается уменьшать, но 
не более чем на 50%.

3.7. На территории курортной (оздоровительной) зо
ны курортов и зон отдыха, расположенных на берегах 
морей, рек, озер и других водоемов, пригодных для ку
пания, необходимо предусматривать организацию пля
жей. Нормы расчета территории пляжей на одного по
сетителя следует принимать:
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морских . ................................................................ 5«м2
речных и озерных ......................................................  8 »
детских ....................................................................... 4 »
следи а лизированных лечебных .............................. 8—12 »

Для определения количества посетителей на пляжах 
необходимо применять следующие коэффициенты одно
временной загрузки пляжа:

для санаторно-курортных учреждений на бальнеоклнма-
тических я климатоцрязевых к у р о р тах ..................................0,4
на климатических курортах ....................................................... 0,8
для учреждений о т д ы х а ............................................................0,9
для пионерских лагерей .............................................................0,5

П р и м е ч а н и я :  1. Для постоянного населения и неорганизо
ванно отдыхающих следует предусматривать пляжи общего пользо
вания из расчета одновременного посещения 15% численности посто
янного населения и 50% неорганизованно отдыхающих.

2. При определении территории пляжей следует также учиты
вать протяженность береговой полосы, минимально допустимая ве
личина которой на одного человека должна составлять 0,2 м.

3.8. Приморская полоса шириной не менее 100 м, 
входящая в первую зону санитарной охраны курортов 
и зон отдыха, помимо пляжей должна использоваться 
преимущественно для зеленых насаждений общего поль
зования, набережных, бульваров, скверов и спортивных 
площадок.

3.9. Проектирование санаториев, учреждений отдыха 
и их комплексов следует осуществлять в соответствии 
с требованиями глав СНиП по проектированию санато
риев, учреждений отдыха, гостиниц и настоящей Инст
рукции.

3.10. На территории комплексов санаторно-курорт
ных учреждений и учреждений отдыха следует пре
дусматривать выделение следующих зон:

проживания — для размещения опальных корпусов и 
столовых, площадок для утренней гимнастики и соору
жений для климатолечения;

общественного обслуживания — для размещения об
щекомплексных учреждений общественного обслужив» 
ния с объединением их в центры (лечебные, культурно- 
массовые и др .);

спортивных сооружений — для размещения спортив
ных залов, спортивных площадок, плавательных бас
сейнов, лыжных баз и других спортивных сооружений;

зеленых насаждений общего пользования (парк 
комплекса) — для использования в целях организации
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тихого отдыха, климатотерапии и дозированной ходьбы 
(маршрутов терренкура).

Зона хозяйственного обслуживания комплекса долж
на размещаться за пределами его территории и созда
ваться с учетом централизации хозяйственного обслужи
вания в масштабе курорта (зоны отдыха). На террито
рии комплексов допускается размещение хозяйственных 
помещений, предусмотренных главами СНиП по проек
тированию санаториев, учреждений отдыха и гостиниц.

3.11. Процентное соотношение площади территории 
функциональных зон комплексов для ориентировочных 
расчетов следует принимать:

зона прож ивания..................................... 25—30
зона общественного обслуживания . . 10—15
зона спортивных сооружений.................. 6—8
зона зеленых насаж дений....................... 45—55
прочие территории.........................................  2

3.12. Ориентировочные радиусы пешеходной доступ
ности центров обслуживания в комплексах следует при
нимать не более указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Доступность центров комплексов, м

Контингент временного населе
ния лечебного

назна
чения

культурно-
массового

назна
чения

спортив
ного наз
начения

пляжей

Лечащиеся на курортах: 
бальнеологических 500 800 1000 800
климатических 800 1000 1000 1200

Отдыхающие — 1200 1200 2000

3.13. Планировка и застройка курортной (оздорови
тельной) зоны должна представлять собой единое архи
тектурно-пространственное решение, включая ансамбли 
комплексов санаторно-курортных учреждений, комплек
сов учреждений отдыха, общекурортных центров и цент
ров зон отдыха, а также других элементов застройки.

Селитебная зона

3.14. Селитебную зону следует организовывать на ос
нове существующих или путем создания новых населен
ных пунктов в радиусе 30-минутной транспортной доступ
ности до мест приложения труда.
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3.15. При проектировании селитебных зон следует 
руководствоваться указаниями главы СНиП по плани
ровке и застройке городов, поселков и сельских населен
ных пунктов с учетом следующих особенностей форми
рования селитебных зон в условиях размещения их на 
курортах и в местах отдыха:

необходимости учета градостроительных требований 
к их организации исходя из планировки и застройки ку
рорта или зоны отдыха в целом;

размещения селитебных зон на менее благоприятных 
территориях, чем курортные зоны;

необходимости создания высокого архитектурного 
уровня жилой застройки, гармонично увязанной с при
родным окружением и характером застройки курортных 
объектов;

организации санитарно-защитных разрывов между 
селитебной и курортной зонами, которые при проектиро
вании новых курортов и зон отдыха должны составлять 
не менее 1000 м, а при реконструкции курортов и зон 
отдыха приниматься с учетом местных условий, но не 
менее 100 м.

Коммунально-складская зона
3.16. Коммунально-складская зона должна проекти

роваться в соответствии с требованиями главы 'СНиП 
по планировке и застройке городов, поселков и сельских 
населенных пунктов. При этом должны учитываться сле
дующие особенности организации этой зоны в условиях 
курортов и зон отдыха:

централизованное обслуживание объектов, располо
женных в курортной (оздоровительной) и селитебной 
зонах;

кооперирование промышленных, коммунальных и хо
зяйственных объектов при эффективном использовании 
территории для их размещения;

соблюдение санитарно-гигиенических требований, ис
ключающее вредные воздействия на окружающую при
родную среду, а также эстетических требований, не до
пуская размещения зоны на въездах в курорты (зоны от
дыха) и других ответственных в градостроительном от
ношении местах;

осуществление мероприятий по выносу из сложив
шихся курортов и зон отдыха вредных производств и по 
упорядочению размещения промышленных, коммуналь
ных и складских объектов;
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организацию подъездов транспорта к коммунально- 
складской зоне в обход курортной (оздоровительной) и 
селитебной зон;

создание санитарно-защитных (разрывов от комму
нально-складской до курортной (оздоровительной) зоны 
не менее 500 м, до селитебной зоны не менее 
200 м. Уменьшение этих разрывов может быть допуще
но при соответствующих обоснованиях, по согла
сованию с органами Государственного санитарного над
зора;

потребность в коммунально-складских территориях 
для временного населения следует принимать по укруп
ненному показателю 5 м2 на одного временного жителя.

Зеленая зона

3.17. В состав зеленой зоны следует включать лесо
парки, леса, территории охраняемого природного ланд
шафта, водоемы, памятники архитектуры и культуры.

В состав зеленой зоны могут также входить сельско
хозяйственные земли.

В пределах зеленой зоны не допускается строитель
ство зданий и сооружений, не связанных с организацией 
лечения и отдыха, физкультурных и спортивных заня
тий, а также с ее благоустройством и охраной.

4. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Сеть учреждений и предприятий обслуживания 
на курортах и в зонах отдыха должна обеспечивать 
удовлетворение потребностей всех контингентов леча
щихся и отдыхающих, а также постоянного населения. 
Учреждения и предприятия обслуживания следует раз
мещать с учетом планировочной структуры курорта или 
зоны отдыха, предусматривая создание единой системы 
обслуживания.

Сеть учреждений и предприятий обслуживания вре
менного населения, обеспечивающую все виды обслужи
вания в пределах санаторно-курортных учреждений, уч
реждений отдыха и комплексов этих учреждений а так
же в общекурортных центрах и центрах зон отдыха, сле
дует размещать на территории курортной (оздоровитель
ной) зоны.
16



Сеть учреждений и предприятий обслуживания де
лится на закрытую (для повседневного обслуживания 
лечащихся и отдыхающих в санаториях, учреждениях 
отдыха и комплексах этих учреждений) и открытую (для 
общекурортного обслуживания всего населения курор
тов и зон отдыха).

Расчет закрытой сети обслуживания следует произ
водить в соответствии с требованиями глав СНиП по 
проектированию санаториев, учреждений отдыха, гос
тиниц.

Расчет и размещение учреждений и предприятий об
служивания постоянного населения следует производить 
в соответствии с указаниями главы СНиП по планиров
ке и застройке городов, поселков и сельских населен
ных пунктов.

4.2. В целях обеспечения удобного, экономичного, 
комплексного обслуживания населения курортов и зон 
отдыха следует формировать центры обслуживания, раз
мещая в них учреждения и предприятия лечебного 
назначения, культуры, искусства, торговли, обществен
ного питания, бытового обслуживания, физической куль
туры и спорта, управления, связи, коммунального хозяй
ства.

На крупных курортах в системе обслуживания сле
дует организовывать специализированные центры: ле
чебные, культуры и искусства, торговые, физкультурно
спортивные.

Общекурортные центры и центры зон отдыха следует 
решать в системе единой пространственной композиции, 
состоящей из архитектурных ансамблей, площадей, ал
лей и бульваров, набережных, включающих администра
тивные здания, курзалы, театры, библиотеки, торговые 
центры, рестораны, дбма быта, стадионы, общекурорт
ные парки и др.

Учреждения лечебного обслуживания

4.3. Учреждения лечебного обслуживания общеку
рортного назначения следует размещать преимуществен
но в специализированных лечебных центрах курортов. 
Эти учреждения предназначены для обслуживания леча
щихся и отдыхающих, размещаемых в домах отдыха, 
пансионатах, гостиницах, а также для неорганизованно 
отдыхающих.



Нор,мы расчета централизованных учреждений лечеб
ного обслуживания на 1000 лечащихся в открытой сети 
следует принимать по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование учреждений 
н сооружений Единица измерения Расчетная

норма

Курортные поликлиники количество посещений в 
смену

200)

Водолечебницы ванна 30
Грязелечебпицы кушетка 25
Лечебные плавательные бас
сейны

м2 водного зеркала 120

4.4. На курортах и в зонах отдыха необходимо пре
дусматривать также больницы, поликлиники, станции 
скорой медицинской помощи, аптеки. Больницы следует 
размещать на территории населенных пунктов с учетом 
обслуживания постоянного и временного населения. Рас
чет учреждений медицинской помощи следует произво
дить в соответствии с указаниями главы СНиП по пла
нировке и застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов. При этом следует предусматривать до
полнительно для обслуживания временного населения 
курортов и зон отдыха (на 1000 чел.): больницы — 1— 
1,5 койки; станции скорой медицинской помощи — 0,1 
машина.

П р и м е ч а н и я :  1. Расчет поликлиник, размещаемых в зонах 
отдыха, следует производить по норме 35 посещений в день на 1000 
человек временного населения.

2. Количество автомашин на станции скорой медицинской помо
щи следует принимать не менее двух.

3. Аптеки следует предусматривать из расчета 1 объект на 10 
тыс. человек временного населения курорта или зоны отдыха.

Учреждения культуры и искусства

4.5. Учреждения культуры и искусства в открытой се
ти следует размещать преимущественно в общекурорт
ных центрах и центрах зон отдыха.

Нормы расчета учреждений культуры и искусства на 
1000 человек временного населения в открытой сети 
следует принимать по табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Наименование учреждений и сооруже
ний

Единица
измерения

Расчетная
норма

Курзалы зрительных мест 200
Кинотеатры то же 150
Библиотеки-читальни тыс. томов 5
Танцевальные площадки мест 120

Театры, киноконцертные залы, музеи, цирки, танце
вальные залы и другие учреждения эпизодического поль
зования должны размещаться преимущественно в обще
курортном центре или центре зоны отдыха и рассчиты
ваться по специальному заданию.

Физкультурные и спортивные сооружения

4.6. На курортах и в зонах отдыха следует предус
матривать комплекс спортивных сооружений, включаю
щий стадион, спортивные залы и спортивные площадки, 
плавательные бассейны, крытые катки, теннисные корты 
и другие спортивные сооружения.

Нормы расчета физкультурных и спортивных соору
жений на 1000 лечащихся и отдыхающих в открытой 
сети следует принимать по табл. 5

Т а б л и ц а  5

Наименование зданий и сооружений Единица
измерения

Расчетная
корма

Спортивные залы 
Плавательные бассейны:

ма площади зала 80

крытые м2 зеркала воды 70
открытые то же 100

Каток с искусственным льдом объект 1
Лодочная станция * 1

П р и м е ч а н и е .  Для курортов и зон отдыха, расположенных 
в северных и горных районах, показатели табл. 5 по спортивным 
залам и плавательным бассейнам допускается увеличивать, но не 
более чем на 30%.

Предприятия торговли

4.7. Предприятия торговли следует размещать в спе
циализированных торговых центрах, общекурортных 
центрах или центрах зон отдыха. Предприятия торгов-
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ли следует, как правило, кооперировать с предприяти
ями общественного питания и бытового обслуживания.

Отдельные пункты торговли допускается размещать 
в парках, вблизи пляжей и в других местах массового 
посещения.

4.8. Предприятия торговли круглогодичной и сезон
ной сети следует рассчитывать по среднесезонной чис
ленности временного населения в сезон максималь
ной нагрузки. Увеличение торговой площади предприя
тий в месяц пик должно осуществляться за счет транс
формации помещений круглогодичных предприятий, при
стройки легких сооружений (навесов, веранд), а также 
за счет создания дополнительных сезонных предприятий 
мелкорозничной торговли — павильонов, палаток, киос
ков.

Нормы расчета предприятий торговли в открытой 
круглогодичной сети на 1000 человек временного насе
ления следует принимать по табл. 6, а дополнительной 
сезонной сети по табл. 7.

Т а б л и ц а  6

Предприятия торговли Единица
измерения

Расчетная
норма

Магазины:
продовольственных товаров ма торговой площа 25

ди
непродовольственных товаров то же 40

П р и м е ч а н и е .  Суммарную расчетную норму предприятий 
торговли круглогодичной сети следует применять с поправочным 
коэффициентом:

для курортов Крыма, Черноморского побережья Кавказа, а 
также курортов Прибалтийских республик — 1,3.

Т а б л и ц а  7

Предприятия торговли Единица
измерения

Расчетная
норма

Магазины:
продовольственных товаров м2 торговой пло 16

щади
непродовольственных товаров то же 24

П р и м е ч а н и е .  Суммарную расчетную норму предприятий 
дополнительной сезонной торговли следует применять с поправоч
ным коэффициентом:

для курортов Крыма, Черноморского побережья Кавказа, а 
также курортов Прибалтийских республик— 1,5.
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Предприятия общественного питания

4.9. Предприятия общественного питания в открытой 
сети — столовые, рестораны, кафе и др.— следует раз
мещать в специализированных торговых центрах, обще
курортных центрах и центрах зон отдыха.

Отдельные предприятия общественного питания до
пускается размещать в зоне зеленых насаждений обще
го пользования.

Расчет количества мест в предприятиях обществен
ного питания следует производить по среднесезонной 
численности временного населения в сезон максималь
ной нагрузки. Увеличение количества мест на предприя
тиях общественного питания в месяц пик следует пре
дусматривать за счет организации дополнительного ко
личества мест в круглогодичных предприятиях с исполь
зованием веранд, тентов, зонтов, а также путем органи
зации дополнительных предприятий сезонной сети — рес
торанов, столовых, кафе, закусочных.

Нормы расчета предприятий общественного питания 
в открытой сети на 1000 человек временного населения 
следует принимать по табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Категория населения Единица
измерения

Расчетная
норма

Лечащиеся и организованно отды место 20
хающие
Неорганизованно отдыхающие » 250
Персонал учреждений и предприя » 100
тий сезонного функционирования

Предприятия бытового обслуживания

4.10. Предприятия бытового обслуживания — дома 
быта, комбинаты бытового обслуживания и др.— следу
ет размещать в специализированных торговых центрах, 
общекурортных центрах или центрах зон отдыха. Фаб
рики-прачечные и бани следует размещать в коммуналь
но-складской зоне.

Нормы расчета предприятий бытового обслуживания 
на 1000 человек временного населения следует прини
мать по табл. 9.
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Т а б л и ц а  9

Вид обслуживания Единица
измерения

Расчетная
норма

Ремонт одежды, белья и трикотаж
ных изделий

рабочее место 1,2

Ремонт и изготовление обуви, ремонт 
кожаной галантереи

то же 1,2

Химчистка и крашение одежды (при
ем заказов)

> 0,3

Ремонт часов » 0,4
Прокат предметов курортного спроса 0,3
Фотоработы 0,5
Парикмахерская 3
Прочие виды бытового обслуживания 2
Баня место 5
Ф а бр ика -пр ачечн а я кг сухого 

белья в смену
200—260

Организации и учреждения управления 
и предприятия связи

4.11. Организации и учреждения управления и пред
приятия связи (почтамт, телеграф, телефонная стан
ция), эксплуатационно-техническое управление, экскур
сионное бюро и др. следует, как правило, размещать в 
общекурортных центрах или центрах зон отдыха. Нормы 
расчета этих учреждений следует принимать в соответ
ствии с указаниями главы СНиП по планировке и за
стройке городов, поселков и сельских населенных пун
ктов с учетом обслуживания постоянного и временного 
населения курортов и зон отдыха.

Учреждения коммунального хозяйства
4.12. Размещение учреждений коммунального хозяй

ства, обслуживающих временное население, следует пре
дусматривать в составе коммунально-складских зон, 
обеспечивая максимальное их кооперирование.

Нормы расчета учреждений коммунального хозяйст
ва из расчета на 1000 человек временного населения 
следует принимать по табл. 10.
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Т а б л и ц а  10

Единица
измерения

Расчетная
норма

Пожарное депо
Станции технического обслуживания 
Автозаправочные станции 
Ремонтные мастерские (столярные, сле
сарные)

машина 
пост 

колонка 
рабочее место

0,2
0,4
0,7

П р и м е ч а н и я :  1. Пожарное депо следует размещать на территории 
курорта или зоны отдыха с радиусом обслуживания не более 3 км; количество 
машин в депо должно быть не менее двух.

2. Гаражи, станции технического обслуживания и автозаправочные стан
ции следует размещать в соответствии с указаниями главы СНнП по плави* 
ровке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

5.1. Зеленые насаждения на курортах и в зонах от
дыха следует предусматривать в виде единой системы 
озеленения с учетом планировочной структуры курортов 
и зон отдыха, архитектурно-пространственной компози
ции застройки и местных условий.

При проектировании новых и реконструкции суще
ствующих курортов и зон отдыха следует предусматри
вать максимальное сохранение и рациональное исполь
зование существующих зеленых насаждений.

5.2. Зеленые насаждения на территории курортной 
или оздоровительной зоны следует подразделять на зе
леные насаждения:

общего пользования — общекурортные парки, парки 
зон отдыха, скверы, бульвары, лесопарки и леса, парки 
комплексов санаторно-курортных учреждений и комп
лексов учреждений отдыха;

ограниченного пользования — зеленые насаждения на 
территории санаторно-курортных учреждений и учрежде
ний отдыха, на участках учреждений и предприятий об
служивания, специализированные парки лечебной физ
культуры и климатотерапии, детские парки и др.;

специального назначения-— ботанические сады, запо
ведники, зеленые насаждения санитарно-защитных зон, 
зон округов санитарной охраны природных лечебных 
средств и водоохранных зон, а также зеленые насажде
ния, создаваемые с целью охраны природы и улучшения 
окружающей среды.

Зеленые насаждения на территории селитебной и 
коммунально-хозяйственной зон следует предусматри
вать в соответствии с указаниями главы СНиП по пла-

5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
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нировке и застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов.

5.3. Общекурортнцй парк или парк зоны отдыха сле
дует проектировать как парк многофункционального ис
пользования с выделением зоны тихого отдыха, зоны ак
тивного отдыха и развлечений. В зоне активного отды
ха и развлечений следует выделять сектора: учреждений 
культуры и искусства, предприятий торговли и бытово
го обслуживания, физкультурных и спортивных соору
жений, детских игровых площадок и устройств. Зона 
тихого отдыха должна включать затененные участки, 
поляны и лужайки с относительно свободным режимом 
пользования, а также павильоны для чтения, тихих игр 
и т. д.

Зеленые насаждения и водоемы должны составлять 
не менее 70% в общем балансе территории парка; пло
щадки, дороги и аллеи — не более 20%, площадь под 
зданиями и сооружениями — не более 10%.

5.4. Парки на территории комплексов санаторно-ку
рортных учреждений и учреждений отдыха предназна
чаются преимущественно для тихого отдыха.

Зеленые насаждения и водоемы в общем балансе 
территории парка комплекса должны составлять не ме
нее 80%; дороги и площ адки--не более 15%; парковые 
сооружения — не более 5%.

5.5. Специализированный парк лечебной физкульту
ры и климатотерапии следует предусматривать преиму
щественно на территории крупных курортов. В составе 
сооружений и устройств, размещаемых на территории 
таких парков, следует предусматривать: медицинские
пункты с врачебно-диагностическими помещениями, спор
тивные залы, плавательные бассейны, лечебные пляжи, 
аэросолярии, маршруты терренкура, лыжные и лодочные 
станции.

Размеры земельного участка специализированного 
парка следует устанавливать с учетом одновременного 
обслуживания 20—30% лечащихся в санаториях, 30— 
40% лечащихся амбулаторно и 10—20% отдыхающих. 
Расчетную норму территории на одного посетителя сле
дует принимать не менее 70 м2.

5.6. При проектировании системы зеленых насажде
ний общего пользования надлежит учитывать предель
ные нагрузки (плотность посещений) на лесные масси
вы, устанавливаемые в зависимости от режима эксплуа
тации, в соответствии с табл. 11.
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Т а б л и ц а  II

т
Плотность посе

щений чел/га Допустимый режим эксплуатации

До 10 

От 10 до 50

От 50 до 100

100 и более

Свободный режим пользования. Производятся 
рубки, ввязанные с уходом за лесом, лесохозяй
ственные и противопожарные мероприятия 
Свободный режим пользования допускается толь
ко на полянах с устройством почвозащитных по
садок по опушкам лесных массивов. Движение 
посетителей — по дорожкам, аллеям, лесным тро
пам. Осуществляются лесохозяйствеаные и проти
вопожарные мероприятия
Свободный режим пользования допускается толь
ко яа полям ах с периодическим выключением нх 
для восстановления травяного покрова на срок 
3—5 лет
Движение допускается только по организованной 
дорожио-тропиночной сети
Движение посетителей допускается только по бла
гоустроенным аллеям н дорогам. Лесной ланд
шафт преобразуется в парковый

5.7. Бульвары и пешеходные аллеи следует предус
матривать в направлении массовых потоков пешеходно
го движения. На бульварах я пешеходных аллеях следу
ет размещать площадки для кратковременного отдыха. 
Ширину бульваров с одной пешеходной аллеей (дорож
кой) необходимо принимать не менее 10 м.

5.8. Парки, сады, бульвары и скверы должны быть 
оборудованы водопроводом, канализацией, водостоками, 
освещением, а также хозяйственными помещениями.

Покрытия аллей в пределах зеленых насаждений об
щего пользования следует применять из плиток, щебня 
и других прочных минеральных материалов.

5.9. На курортах и в зонах отдыха следует преду
сматривать питомники древесных и кустарниковых рас
тений, а также цветочно-оранжерейные хозяйства. Пи
томники и цветочные хозяйства следует, как правило, 
размещать на периферии курортной (оздоровительной) 
зоны на участках с почвами, благоприятными для выра
щивания растений.

Площадь питомников следует принимать 5 м2 на од
ного человека, цветочно-оранжерейных хозяйств —0,4 м2 
на одного человека.
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6. ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ

6.1. Сеть улиц, дорог и проездов должна обеспечи
вать потребности курорта или зоны отдыха во всех ви
дах пассажирских и грузовых перевозок, сокращение 
затрат времени на передвижения с учетом соблюдения 
санитарно-гигиенических требований по защите от вред
ного воздействия выхлопных газов и шума.

6.2. Выбор видов пассажирского общественного тран
спорта следует осуществлять на основе технико-экономи
ческого сравнения различных вариантов в зависимости 
от размеров территории курортов и зон отдыха, вели
чины расчетных пассажиропотоков, а также сезонных 
колебаний подвижности временного и постоянного насе
ления. При выборе видов пассажирского общественного 
транспорта следует руководствоваться ориентировочны
ми показателями провозной способности и скорости со
общения различных видов транспорта, приведенными 
в главе СНиП по планировке и застройке городов, по
селков и сельских населенных пунктов.

Пр и ме ч а н и я :  1. В горных районах для обеспечения пасса
жирских перевозок могут применяться специальные виды транспор
та: канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, лифтовые подъемни
ки.

2. При значительной протяженности территории комплексов, раз
мещаемых в равнинных условиях, на трассах массового пешеходного 
движения следует также предусматривать применение малогабарит
ного транспорта (электробусы, микроавтобусы).

6.3. Устройства и сооружения внешнего транспорта, 
как правило, должны размещаться за пределами курорт
ной (оздоровительной) зоны с соблюдением установ
ленных санитарно-защитных разрывов.

Расстояние от границ участков санаторно-курортных 
учреждений и учреждений отдыха до автомобильных 
дорог I и II категории следует принимать не менее 
500 м, а до автомобильных дорог III и IV категории—■ 
не менее 200 м. В условиях крутого рельефа эти разры
вы могут быть сокращены при условии обеспечения до
пустимого уровня шума.

Пр и ме ч а н и е .  Расстояние между курортами (зонами отды
ха) и действующими аэродромами и вертолетными площадками сле
дует принимать в соответствии с указаниями главы СНиП по пла
нировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунк
тов.

6.4. Дороги и улицы на курортах и в зонах отдыха 
следует дифференцировать по преимущественному тран-
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спортному назначению с подразделением на категории 
в соответствии с табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Категории улиц и 
дорог Основное назначение Примечание

Магистральные Транспортная и пешеход- 
улицы ная связь между всеми

функциональными зонами 
в пределах курорта или 
зоны отдыха.
Выходы на автомобиль
ные дороги внешней сети

Улицы и дороги 
местного значе
ния

Транспортная и пешеход
ная связь общественных 
центров и отдельных 
комплексов с магистраль
ными улицами

Прогулочные
автомобильные
дороги

Пешеходные 
дороги, аллеи, 
набережные

Транспортная связь ку
рортов и зон отдыха с 
природными парками, за
поведниками, памятника
ми культуры, объектами 
туризма и отдыха 
Для прогулок и пешеход
ной связи с пляжами, 
парками, объектами куль
турно-бытового обслужи
вания, с остановочными 
пунктами общественного 
транспорта

Проектируются как ма
гистральные улицы и до
роги по нормам главы 
СНиП по планировке и 
застройке городов, посел
ков и сельских населен
ных пунктов для магист
ральных улиц общегород
ского или (районного зна
чения
Проектируются как ули
цы и дороги местного 
значения по нормам гла
вы СНиП по планировке 
и застройке городов, по
селков и сельских насе
ленных пунктов 
Грузовое движение иск
лючено. Проектируются 
по нормам главы СНиП 
по проектированию авто
мобильных дорог

Движение только пеше
ходное.
Покрытия усовершенст
вованные, облегченного 
типа

6.5. Дороги и улицы, связывающие курортную (оздо
ровительную) зону с селитебной и коммунально-склад
ской зонами, а также комплексы учреждений с общеку
рортными центрами или центрами зон отдыха, следует, 
как правило, проектировать как магистральные улицы 
регулируемого движения с развязкой в одном уровне. В 
местах пересечения магистральных улиц с интенсивным 
движением общественного транспорта и главных пеше
ходных путей допускается предусматривать устройство 
подземных переходов.

6.6. Для транспортного обслуживания в пределах 
комплексов санаторно-курортных учреждений и комп
лексов учреждений отдыха необходимо предусматривать
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устройство проездов, ширину которых следует прини
мать: не менее 3,5 м — при осуществлении только мест
ных хозяйственных перевозок и не менее 5,5 м (двухяо- 
лосные) — при движении микроавтобусов и электробу
сов.

Для подходов к зданиям и сооружениям следует пре
дусматривать устройство тротуаров шириной не менее 
1.5 м.

Продольные уклоны проездов не должны превышать 
6%, в горных районах— 10%.

П р и м е ч а н и я :  1. В районах, характеризующихся неблагопри
ятным ветровым режимом, дороги, трассируемые вдоль побережья, 
следует удалять от береговой линии на расстояние не менее 300 м.

2. Ширину проезжей части дорог в горных районах следует при
нимать не менее Ю м е  учетом полос для складирования снега.

6.7. Система пешеходных связей курорта или зоны 
отдыха должна включать: пешеходные дороги, аллеи, 
бульвары, которые должны обеспечивать подходы к ос
тановкам общественного транспорта и местам массового 
посещения. Сеть пешеходных дорог должна быть изоли
рована от транспортных магистралей и удобно связана 
с ними.

Ширину пешеходных дорог и аллей следует прини
мать: для подходов к лечебным учреждениям, учреж
дениям культуры и искусства — не менее 3 и не более 
10 м; для зон тихого отдыха — соответственно 1,5 и 5 м.

Продольные уклоны пешеходных дорог, ведущих к 
лечебным учреждениям, следует принимать не более 
3%; к другим учреждениям и предприятиям обслужи
вания — по нормам главы СНиП по планировке и за
стройке городов, поселков и сельских населенных пун
ктов.

П р и м е ч а н и е .  В районах, характеризующихся неблагоприят
ным ветровым режимом, следует предусматривать защиту пешеход
ных дорог от ветра.

6.8. В комплексах санаторно-курортных учреждений
необходимо предусматривать специальную сеть дорожек 
для дозированной ходьбы (терренкуры), которую следу
ет подразделять по «протяженности на участки: легкие
(500—600 м), средние (1500—2000 м) и трудные (3000— 
3500 м). В условиях пересеченной местности маршруты 
терренкура должны различаться также по величине 
уклона. Легкие маршруты следует предусматривать без 
подъемов, средние — с подъемом в пределах 5—10%, 
трудные — в пределах 10—15%.
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6.9. Для временного размещения автомобилей, при
надлежащих лечащимся и отдыхающим, а также авто
бусов, такси и легковых автомобилей, обслуживающих 
туристов, на территории курортной (оздоровительной) 
зоны следует предусматривать открытые автомобильные 
стоянки, размещаемые вблизи объектов массового посе
щения— центров обслуживания, пляжей, туристских 
объектов и др.

Вместимость и количество стоянок следует опреде
лять по специальному расчету. Пешеходную доступность 
указанных стоянок следует принимать не более 1000 м.

7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.1. Инженерное оборудование курортов и зон отды

ха следует проектировать комплексно, с созданием, как 
правило, кооперированных систем водоснабжения, ка
нализации, электроснабжения, теплоснабжения, газо
снабжения для обслуживания санаторно-курортных уч
реждений, учреждений отдыха, а также населенных пун
ктов, входящих в границы курортов и зон отдыха.

Водоснабжение и канализация
7.2. Проектирование систем водоснабжения, включая 

выбор источников водоснабжения, размещение водоза
борных сооружений, а также определение расчетных 
расходов воды для постоянного населения следует осу
ществлять в соответствии с требованиями главы СНиП 
по проектированию наружных сетей и сооружений водо
снабжения.

Нормы водопотребления для санаторно-курортных 
учреждений и учреждений отдыха следует принимать 
по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Виды учреждений Единица
измерения

Норма водо
потребления в 

сутки

Санаторно-курортные убеждения баль
неологического профиля

л/чел 800

Санаторно-курортные учреждения дру
гих профилей

* 600

Дома отдыха, пансионаты, курортные 
гостиницы, мотели, туристские базы, ту
ристские гостиницы

» 500

Кемпинги, пионерские лагеря, летние го
родки отдыха, базы отдыха

»
1 1

400

П р и м е ч а н и я :  1. Приведенные в таблице нормы 'водопо
требления могут быть уточнены в зависимости от водообеспеченно-
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сти района конкретного строительства, климатических и других 
местных особенностей.

2. Расход воды для плавательных бассейнов определяется до
полнительно в зависимости от их технических параметров и режи
ма эксплуатации.

7.3. Нормы суммарного расхода воды на полив до
рожных покрытий и зеленых насаждений на территории 
курортной или оздоровительной зоны следует принимать 
в зависимости от степени благоустройства территории, 
климатических и других местных условий в пределах 
60—90 л в сутки на одного временного жителя.

7.4. Размеры земельных участков для размещения 
очистных водопроводных сооружений следует принимать 
в соответствии с табл. *14.

7.5. Проектирование систем 
канализации, включая разме
щение очистных сооружений, 
следует производить в соответ
ствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию на
ружных сетей и сооружений 
канализации.

Системы канализации сле
дует, как правило, предусмат
ривать с полной биологической 
очисткой сточных вод до их 
выпуска в море, реку или на 
поля орошения.

Места выпусков, методы очистки и условия сброса 
сточных вод следует устанавливать в соответствии с 
Основами водного законодательства Союза ССР и союз
ных республик, Правилами охраны поверхностных вод 
от загрязнения сточными водами, Правилами санитар
ной охраны прибрежных районов морей, по согласова
нию с исполкомами местных Советов депутатов трудя
щихся, органами по использованию и охране водных ре
сурсов, органами Государственного санитарного надзора 
и другими заинтересованными организациями.

Т а б л и ц а  14

Расчетная Размеры земощность со*
оружений, мельного
тыс. м*/сут участка, га

До 1 0,5
Сверх 1 до 5 1,5

> 5 » 10 2
> 10 » 25 2,5
> 25 » 50 3
» 50 > 100 4

7.6. Размеры земельных участков очистных сооруже
ний канализации следует принимать по нормам главы 
СНиП по планировке и застройке городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

Очистные сооружения канализации следует распо
лагать:

по отношению к участкам застройки — с подветрен-
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ной стороны преобладающего направления ветров в теп
лый период года;

по отношению к водозаборным сооружениям — ниже 
по течению грунтовых вод, за пределами второй зоны 
санитарной охраны курорта.

Санитарная очистка
7.7. На курортах и в зонах отдыха следует обеспечи

вать высокий уровень санитарной очистки, предусматри
вая механизированную уборку территории, организован
ное (в летнее время — ежедневное) удаление домового 
мусора, отходов общественного питания и других отбро
сов, а также строительство мусороперерабатывающих 
заводов и других устройств для обезвреживания и ути
лизации отбросов.

Для предварительных расчетов количества отбросов 
на курортах и в зонах отдыха следует пользоваться нор
мативным показателем 1000 л, или 300 кг отбросов на 
одного временного жителя в год.

Нормы расчета отбросов для постоянного населения 
следует принимать по нормам главы СНиП по плани
ровке и застройке городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов.

7.8. Участки для обезвреживающих устройств долж
ны отводиться, как правило, за пределами курортной 
или оздоровительной зоны, с подветренной стороны от
носительно территории застройки, по согласованию с ор
ганами санитарного надзора. Участки должны характе
ризоваться спокойным рельефом и уровнем грунтовых 
вод не менее 2 м от поверхности земли.

Размеры земельных участков для обезвреживающих 
устройств и размеры санитарно-защитных зон следует 
принимать по табл. 15. Т а б л и ц а  15

Методы обезвреживания
Размеры земельных 
участков на 1000 т 
отбросов в год, га

Размеры санитарно
защитных зон до 
границ курорта нлн 

зоны отдыха, м

Мусороперерабатывающие 0,05 500
л мусоросжигательные заво
ды
Усовершенствованные свал- 0,02-0 ,05 500
кичполиганы
Полевое компостирование 1—2 500

П р и м е ч а н и е .  Наименьшие размеры земельных участков по
лей обезвреживания следует принимать для песчаных грунтов.

31



7.9. Для вывоза отбросов и механизированной убор
ки дорожных покрытий следует предусматривать маши
ны специального назначения из расчета:

мусоровозы — 0,2 машины на 1000 человек времен
ного населения;
уборочные — 0,6 машины на 10 000 м2 площади по
крытий.

Для хранения и обслуживания крупногабаритных 
уборочных машин и мусоровозов следует выделять зе
мельные участки в коммунально-складских зонах насе
ленных пунктов или в обособленной хозяйственной зоне 
из расчета 80 м2 на 1 машину.

7.10. В общекурортных парках и парках зон отдыха, 
у пляжей, а также вблизи мест массового посещения 
следует предусматривать стационарные общественные 
уборные (из расчета 1 прибор на 500 чел. временного 
населения); расстояние между уборными следует прини
мать не более 1 км.

Энергоснабжение

7.11. При проектировании энергоснабжения курортов 
и зон отдыха, а также отдельных комплексов следует 
предусматривать взаимоувязанное решение вопросов 
электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, 
организацию средств связи, радиофикации, телевидения 
и др.

7.12. Электроснабжение курортов и зон отдыха, как 
правило, следует предусматривать от районной энерге
тической системы. При отсутствии сооружений и сетей 
районной энергетической системы электроснабжение 
курортов и зон отдыха допускается предусматривать от 
местных электростанций с учетом санитарно-гигиеничес
ких требований и с последующим включением их в бли
жайшую энергетическую систему.

7.13. Размеры потребления электроэнергии для са
наторно-курортных учреждений и учреждений отдыха 
следует определять по укрупненным показателям на 1 
место, приведенным в табл. 16.

7.14. Воздушные линии электропередач напряжением 
35 кВ и выше следует, как правило, размещать за пре
делами территории курортных и оздоровительных зон.

При необходимости прокладки линий электропередач 
высокого напряжения к понизительным подстанциям 
глубокого ввода в пределах территории курортной (os-
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Т а б л и ц а  16

Виды учреждений
Показатели элект

ропотребления, 
кВт-ч/год

Санатории 2400
Дома отдыха, пансионаты, курортные и ту 1200
ристские гостиницы, мотели, туристские базы
Пионерские лагеря, летние городки -отдыха, ба 700
зы отдыха, кемпинги

Пр и м е ч а н и е .  Годовое число часов использования максимума 
электрической нагрузки принято 3500.

доровительной) зоны следует, как правило, предусмат
ривать кабельные линии.

7.15. Понизительные подстанции глубокого ввода, 
размещаемые на территории курортной (оздоровитель
ной) зоны, следует предусматривать закрытого типа. От
крытые понизительные подстанции следует, как правило, 
размещать на территории коммунально-складской зоны 
ближайшего населенного пункта.

Размеры земельных участков для закрытых понизи
тельных подстанций и распределительных устройств на
пряжением до 220 кВ следует принимать не более 0,6 га.

Расстояние от открытых понизительных подстанций 
до жилых и общественных зданий следует принимать 
с учетом обеспечения шумового режима в соответствии 
с требованиями санитарных норм.

7.16. Распределительные электрические сети на тер
ритории курортной (оздоровительной) зоны должны вы
полняться напряжением не ниже 10 кВ; все новые линии 
следует предусматривать, как правило, кабельными.

7.17. Теплоснабжение курортов и зон отдыха следует 
предусматривать, как правило, централизованным от те
пловых сетей близлежащих ТЭЦ или от котельных, ра
ботающих на высокосортных видах топлива с малым со
держанием серы,' а при наличии термальных вод — на 
базе их использования.

П р и м е ч а н и е .  При реконструкции курортов и зон отдыха 
централизованное теплоснабжение следует решать совместно для но
вых и сохраняемых учреждений, предусматривая постепенную ликви
дацию мелких котельных.

7.18. Размеры потребления тепла для санаторно-ку
рортных учреждений и учреждений отдыха следует оп
ределять по укрупненным показателям на 1 место, при
веденным в табл. 17.
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Т а б л и ц а  17

Виды учреждений

Показатели расхода

на отопление, венти
ляцию и кондицио
нирование воздуха

тепла, ккал,*ч

на горячее во
доснабжение

Санатории 4500 1500
Дома отдыха, пансионаты, курорт 2500 ЮОО
ные и туристские гостиницы, мо
тели, туристские базы 
Летние городки отдыха, кемпинги, 500
базы отдыха 
Пионерские лагеря — 300

7.19. Расходы тепла на отопление, вентиляцию, кон
диционирование воздуха, а также на горячее водоснаб
жение для постоянного населения курортов и зон отдыха 
следует принимать в соответствии с указаниями главы 
СНиП по проектированию тепловых сетей.

7.20. Отдельно стоящие котельные следует разме
щать с учетом рельефа местности и направления преоб
ладающих ветров и отделять от застройки санитарно
защитными зонами шириной не менее 500 м.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих 
отопительных котельных следует принимать то нормам 
главы СНиП по планировке и застройке городов, посел
ков и сельских населенных пунктов.

7.21. Газоснабжение курортов и зон отдыха следует 
решать на базе максимального использования природ
ного газа в структуре топливного баланса и предусмат
ривать от магистральных газопроводов или установок 
сжиженного газа.

Расходы газа для хозяйственно-бытовых и комму
нальных нужд следует принимать в соответствии с гла
вой СНиП по проектированию внутренних и наружных 
устройств газоснабжения.

7.22. Размещение газораздаточных (газонаполнитель
ных) станций, газонаполнительных пунктов, групповых 
баллонных и резервуарных установок сжиженного газа 
и минимальные расстояния от них до зданий и сооруже
ний, а также размеры земельных участков для их раз
мещения следует принимать в соответствии с главой 
СНиП по планировке и застройке городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

7.23. Инженерные сети курортов и зон отдыха следу
ет проектировать как комплексную систему, объединя-
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ющую все подземные и надземные сети с учетом их раз
вития на расчетный период.

На территории курортной и оздоровительной зон 
инженерные сети следует прокладывать преимуществен
но вдоль дорог и проездов, для чего необходимо в их 
поперечных профилях предуоматривать места для уклад
ки сетей.

7.24. Размещение подземных сетей по отношению к 
зданиям, сооружениям, зеленым насаждениям и их вза
имное расположение должно исключать возможность под
мыва оснований фундаментов зданий и сооружений, по
вреждения близрасположенных сетей и зеленых насаж
дений, а также обеспечивать возможность ремонта се
тей без затруднений для движения внутрикурортного 
транспорта.

Расстояние в плане от подземных инженерных сетей 
до зданий и сооружений, а также между инженерными 
подземными сетями следует принимать в соответствии 
с главой СНиП по планировке и застройке городов, по
селков и сельских населенных пунктов.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

8.1. Состав мероприятий по инженерной подготовке 
территории курортов и зон отдыха следует устанавли
вать в зависимости от инженерно-геологических условий, 
характера намечаемого использования и планировочной 
организации территории в увязке с мероприятиями по 
инженерному оборудованию.

При определении состава мероприятий по инженер
ной подготовке территории следует учитывать необходи
мость сохранения и улучшения природных качеств ланд
шафта, а также охраны и восстановления других при
родных оесурсов.

8.2. Вертикальная планировка территории должна 
обеспечить отвод поверхностных вод, допустимые для 
движения транспорта и пешеходов уклоны на дорогах, 
проездах и площадях, которые следует принимать по 
нормам главы СНиП по планировке и застройке горо
дов. поселков и сельских населенных пунктов.

Планировочные отметки территории следует назна
чать исходя из условий максимального сохранения есте
ственного рельефа, почвенного покрова и существующих 
зеленых насаждений.

Вертикальная планировка не должна вызывать опол
зневых и просадочных явлений, эрозии почвы, наруше-
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ний режима грунтовых вод и заболачивания террито
рия.

8.3. При организации отвода поверхностных вод с 
территории курортной и оздоровительной Зоны следует, 
как правило, предусматривать дождевую канализацию 
закрытого типа. Открытые водоотводящие устройства 
(канавы, кюветы, лотки) допускается предусматривать 
на территории парков и лесопарков, а также на корот
ких участках территории застройки и в условиях горно
го рельефа с устройством мостиков или труб на пересе
чениях с дорогами, проездами и тротуарами.

8.4. Отвод поверхностных вод следует осуществлять 
со всего бассейна стока в водоемы, водотоки, овраги и 
т. л. с учетом требований главы СНиП по проектирова
нию наружных сетей и сооружений канализации и Сани
тарных правил охраны поверхностных вод от загрязне
ния сточными водами.

8.5. На курортах и в зонах отдыха, расположенных в 
III и IV климатических районах, следует предусматри
вать мероприятия по улучшению микроклимата терри
тории— устройство искусственных водоемов, самотечных 
оросительных каналов, напорных трубопроводов с дож
девальными установками или подземных комбинирован
ных систем орошения.

Орошение территорий не должно приводить к повы
шению уровня грунтовых вод, заболачиванию земель и 
засолению грунтов, а также к снижению несущей спо
собности грунтов оснований, для чего в необходимых 
случаях следует предусматривать дренирование терри
тории.

В прудах и других водоемах, расположенных на тер
ритории курортной (оздоровительной) зоны, следует 
предусматривать периодический обмен воды в летне
осенний период до 5 раз. Глубина воды должна быть 
не менее 1,5 м, а при условии периодического удаления 
водной растительности — не менее 1 м.

8.6. Территория курортов и зон отдыха, расположен
ных на прибрежных участках рек, морей и других водо
емов, должна быть защищена от временного затопления 
(при паводках, нагонах воды) и от постоянного затопле
ния (в связи с созданием водохранилищ) подсыпкой 
(намывом) территории или обвалованием. При защите 
территории от затопления подсыпкой (намывом) отметку 
бровки откоса следует принимать не менее чем на 0,5 м
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выше расчетного горизонта высоких вод с учетом рас
четной высоты волны и ее нагона. Отметку гребня дамб 
обвалования следует устанавливать в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектированию речных 
гидротехнических сооружений.

За расчетный горизонт высоких вод следует прини
мать отметку наивысшего уровня паводка повторяемо
стью: один раз в 100 лет — для территорий, застроенных 
или подлежащих застройке санаторно-курортными уч
реждениями, учреждениями отдыха, жилыми и общест
венными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий 
парков и плоскостных спортивных сооружений.

8.7. Территории курортов и зон отдыха, расположен
ные на берегах морей, должны быть защищены от вол
нового воздействия и оползневых процессов. Берегоза
щитные мероприятия и сооружения следует разрабаты* 
вать на основе генеральных схем берегоукрепительных 
и противооползневых работ, учитывающих перспективы 
развития курортов и зон отдыха, а также населенных 
пунктов, расположенных в прибрежной полосе.

Берегозащитные мероприятия должны разрабаты
ваться в комплексе с противооползневыми мероприяти
ями и должны предусматривать меры активной защиты 
прибрежных территорий, включающие сохранение и рас
ширение существующих или создание искусственных 
пляжей в комплексе с пляжеудерживающими сооруже
ниями (бунами, волноломами с траверсами и др.).

8.8. Берегозащитные мероприятия следует преду
сматривать с учетом градостроительного использования 
прибрежной территории — строительства набережных, 
съездов, подходов к пляжам, причальных устройств и 
других сооружений.

8.9. На территориях курортов и зон отдыха, подвер
женных оползневым процессам и намечаемых к исполь
зованию, следует предусматривать проведение противо
оползневых мероприятий на основе комплексного изу
чения геологических, гидрогеологических условий райо
нов оползней, включающих: упорядочение поверхност
ного стока и перехват потоков грунтовых вод, предохра
нение естественного контрфорса оползневого массива от 
разрушения, искусственное повышение устойчивости от
коса механическими и физико-химическими средствами, 
террасирование склонов, посадку зеленых насаждений 
и восстановление дернового покрова.
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8.10. На территориях, характеризующихся высоким 
стоянием грунтовых вод или заболоченных, следует 
предусматривать мероприятия по понижению уровня 
грунтовых вод, обеспечивающие необходимые условия 
для строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
а также произрастания зеленых насаждений.

На участках, предназначенных под застройку зда
ниями капитального типа, должно быть обеспечено по
нижение уровня грунтовых вод (считая от проектной 
отметки территории) не менее 2 м, а на участках, пред
назначенных для размещения спортивных сооружений 
и зеленых насаждений, — не менее 1 м.

8.11. Для понижения уровня грунтовых вод на тер
ритории застройки капитальными зданиями следует, как 
правило, предусматривать дренажи закрытого типа. 
Открытая осушительная сеть допускается только на 
территории парков.

8.12. На участках территорий, подверженных эрозии 
с оврагообразованием, следует предусматривать упоря
дочение поверхностного стока, укрепление склонов и 
дна оврагов, террасирование склонов с посадкой дре
весно-кустарниковой растительности и восстановление 
дернового покрова. В отдельных случаях допускается 
предусматривать полную или частичную ликвидацию 
оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водо
сточных и дренажных коллекторов.

При разработке мероприятий по благоустройству 
овражной территории следует учитывать возможность 
их использования для прокладки дорог, устройства ав
томобильных стоянок, спортивных сооружений и др.

8.13. На территории курортов и зон отдыха, находя
щихся в зоне воздействия селевых потоков, следует пре
дусматривать мероприятия по селезащите — террасиро 
вание склонов селеопасных долин, выпрямление русел 
селеносных рек, укрепление их берегов, сооружение 
наносоуловителей, селенаправляющих дамб и т. п.

ПРИЛ ОЖЕН ИЕ  1
Перечень курортов общесоюзного значения РСФСР

Курорты на Черноморском побе
режье Краснодарского края 
Курорт Кисловодск 
Курорт Ессентуки 
Курорт Пятигорск 
Курорт Железноводск 
Курорт Нальчик

Курорт Сергиевские минеральные 
воды. Куйбышевская обл.
Курорт Белокуриха, Алтайский край 
Курортная зона Ленинграда на по
бережье Финского залива 
Курорт Щмаковка, Приморский край
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Украинская ССР
Курорты на Черноморском побе
режье Крмма 
Курорт Саки 
Курорт Трускавец 
Курорт Моршин 
Одесская группа курортов 
Курорт Бердянск

Грузинская ССР
Курорты на Черноморском побе
режье Кобулети. Гагра, Пицунда, 
Новый Афон 
Курорт Боржоми 
Курорт Цхалтубо

Азербайджанская ССР
Курорт Нафталан

Курорт Мсти-Су
Курортная зона западного побе- 
режья Каспийского моря

Латвийская ССР
KvpopT Кемеги

Киргизская ССР
Нгсык-Кульский курортный район 

Армянская ССР 
Курорт Джермук

Туркменская ССР 
Курорт Байрам-Али

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели инженерно-строительной оценки территории 
по степени благоприятности для размещения 

санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха

Природ
ные

факторы
Благоприятные Малоблагоприятные Неблагоприятные

Уклоны
рельефа До 20% 20—40% Более 40%

Грунты Допускающие возве
дение зданий и соо
ружений без устрой
ства искусственных ос
нований и сложных 
фундаментов

Требующие устройст
ва несложных искус
ственных оснований и 
фундаментов

Требующие устройст
ва особо сложных ис
кусственных основа
ний и фундаментов

Грунтовые
воды

Допускающие строи
тельство без проведе
ния работ по пониже
нию уровня грунто
вых вод или устрой
ства гидроизоляции

Требующие проведе
ния несложных меро
приятий по пониже
нию уровня грунто
вых вод или устрой
ства гидроизоляции

Требующие проведе
ния особо сложных 
мероприятий по пони
жению уровня грун
товых вод

Заболо
ченность

Отсутствует или не
значительная заболо
ченность, допускаю
щая возможность осу
шения простейшими 
средствами

Наличие заболоченно
сти, требующее вы
полнения несложных 
инженерных меропри
ятий по осушению

Значительная заболо
ченность, торфяники 
слоем более 2 м, тре
бующие проведения 
сложных инженерных 
мероприятий по осу
шению
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Продолжение прил. 2
Природ
ные фак

торы
Благоприятные Малоблагоприятные Неблагоприятные

Затопляе
мость

Оползни.
сели.

карсты.
овраги

Незатопляемые павод
ками, 1% обеспеченно
сти

Отсутствуют

Затопляемые более'
чем на 0,5 м павод-| 
ками, 1% обеспечен-1 
ности и незатопляе- 
мые паводками, 1—' 
4% обеспеченности 
Имеются недействую
щие или действую
щие оползни, карсты, \ 
овра ги, требующие; 
выполнения неслож
ных, инженерных ме
роприятий

Затопляемые более 
чем на 0,5 м павод
ками, 4% обеспечен
ности

Имеют значительное 
распространение дей
ствующие оползни, 
карсты, овраги или 
селеопасность, требу
ющие выполнения 
сложных инженерных 
мероприятий

Сейс
мичность

0—6 баллов 7—9 баллов Более 9 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Баланс территории курорта (зоны отдыха)

Совре
менное

состояние
По генеральному 

плану

Территория

га м*/чел

на 1-ю 
очередь

на пер
спективу

га м*/чел га м*/чел

А. Курортная (оздоровительная) зона
1. Комплексы санаторно-курортных учреж

дений (учреждений отдыха)
2. Участки учреждений и предприятий об

служивания (кроме учреждений и пред
приятий общекомплексного значения)

3. Зеленые насаждения общего пользова
ния (кроме зеленых насаждений обще

комплексного значения)
4. Улицы, дороги, проезды, площади, ав

томобильные стоянки
5. Прочие территории, в том числе резерв

ные

И т о г о  по разделу А (пп. 1—5)
Б. Территории внекурортной (оздоровитель

ной) зоны
6. Селитебные территории
7. Территории складов, гаражей и других 

объектов коммунального хозяйства
8. Леса и лесопарки
9. Территории внешнего транспорта

10. Водные пространства
И. Спецтерритории
12. Санитарно-защитные зоны
13. Территории сельскохозяйственного на

значения
14. Территории санитарно-технических уст

ройств, питомников
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Продолжение прил. 3

Территория

Совре
менное

состояние
По генеральному 

плану

га м*/чел

на 1-ю 
очередь

на пер
спективу

га м*/чел га Н */Ч £ Л

15. Прочие территории (овраги, поймы рек, 
оползневые территории и др.)

16. Пляжи
17. Акватории
18. Резервные территории

И т о г о  по разделу Б (пп. 6—18)

В с е г о  в пределах проектных границ 
курорта (зоны отдыха) (пп. 1—18)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Баланс территории комплекса санаторно-курортных 

учреждений (комплекса учреждений отдыха)

Территории

Современное со- ; 
стояние

На проектный 
срок

га м’/чел га м*/чел

!. Участки застройки санаторных учрежде
ний (учреждений отдыха)
2. Участки учреждений, предприятий и цен

тров обслуживания общекомплексного 
значения

3. Зеленые насаждения общего пользова
ния (парк комплекса)

4. Пляжи
5. Акватории
6. Проезды, пешеходные аллеи, дороги
7. Прочие территории

В с е г о  в пределах проектных границ 
комплекса (пп. 1—7)

ВСН 23-75/Госгражданстрой
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