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Генеральные планы промышленных
предприятий
Нормы проектирования

Взамен главы И-В.2
СНиП издания 1954 г*

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

1Л. Нормы настоящей главы распространя
ются на проектирование генеральных планов
вновь возводимых или реконструируемых про
мышленных предприятий.
П р и м е ч а н и я : I. При проектировании гене
ральных планов тепловых электростанций надлежит до
полнительно учитывать требования главы СНиП П-И.
8-62 «Электростанции тепловые. Нормы проектирова
ния».
2. Нормы настоящей главы не распространяются на
проектирование генеральных планов предприятий, свя
занных с производством, применением и хранением
взрывчатых веществ, предприятий по добыче, переработ
ке и транспортированию нефти и газа, проектируемых
по специальным нормам.
3. При проектировании генеральных планов реконст
руируемых промышленных предприятий могут быть до
пущены отдельные отступления от норм настоящей гла
вы при надлежащем технико-экономическом обоснова
нии и по согласованию с местными органами Государст
венного пожарного надзора н Государственного сани
тарного надзора.
4. При проектировании генеральных планов про
мышленных предприятий отдельных отраслей промыш
ленности следует дополнительно учитывать требования
отраслевых нормативных документов.
5. При проектировании генеральных планов про
мышленных предприятий, возводимых в сейсмических
районах, надлежит дополнительно учитывать требова
ния главы СНиП И-А. 12-62 «Строительство в сейсмиче
ских районах. Нормы проектирования».
6. При проектировании генеральных планов про
мышленных предприятий, возводимых в районах вечной
мерзлоты, на просадочных грунтах, в районах горных
выработок (без целиков), на участках, подверженных
оползневым явлениям, н в районах с карстовыми обра
зованиями, надлежит дополнительно учитывать требо
вания специальных указаний.

Внесены
Академией строительства
н архитектуры СССР

Размещение предприятия
2.1.
Выбор пункта строительства предприя
тия должен отвечать требованиям «Положе
ния о порядке выбора района и пункта строи
тельства новых промышленных предприятий и
об основных показателях технико-экономиче
ского обоснования размещения предприятий»,
утвержденного Госэкономсоветом и Госстроем
СССР в 1962 г., и соответствовать социалисти
ческим принципам размещения производитель
ных сил, конкретным технико-экономическим
особенностям каждой отрасли промышленно
сти с учетом создания наилучших условий
труда и жизни населения.
При определении пункта
строительства
предприятия необходимо учитывать следую
щие основные положения:
первоочередное вовлечение в производство
наиболее экономически выгодных природных
ресурсов;
рациональное использование трудовых ре
сурсов;
специализация и комплексное развитие хо
зяйства пункта строительства предприятия;
развитие наиболее
эффективных связей
между проектируемым предприятием и други
ми предприятиями, располагаемыми в районе
строительства;
недопустимость чрезмерной концентрации
промышленности в городах.

Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров ССОР
по делам строительства
28 августа 1962 г-

Срок введения
1 января 1963 г.
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2.2. Выбор
площадки для строительства
предприятия и связанных с ним обслуживаю
щих и вспомогательных объектов, а также ж и 
лищного и общественного строительства дол
жен производиться в соответствии с имею
щимся или разрабатываемым проектом плани
ровки и застройки данного населенного места
и проектом (схемой) районной планировки.
При отсутствии проекта (схемы) районной
планировки выбор площадки должен произво
диться с учетом перспектив развития района
расположения предприятия.
При выборе площадки и проектировании
генерального плана предприятия
надлежит
учитывать местные условия: климат, рельеф
местности, окружающую застройку, водный
баланс речных систем, поверхностных и под
земных вод и пр.
Площадка должна удовлетворять санитар
ным требованиям в отношении прямого сол
нечного облучения и естественного проветри
вания.
2.3. Площадка для строительства предприя
тия должна быть расположена в промышлен
ном районе населенного места или вблизи по
следнего и существующих источников или се
тей энерго- и водоснабжения, а также вблизи
других намечаемых к строительству или су
ществующих предприятий, с которыми проек
тируемое предприятие целесообразно коопе
рировать по производству на основе комплекс
ного использования сырья и отходов, а также
для устройства общих транспортных связей,
электростанций, главных понизительных под
станций, водопровода, канализации и других
инженерных сетей, жилищного и обществен
ного строительства и создания материальнотехнической базы строительства.
2.4. Выбор площадки должен быть под
твержден технико-экономическими обоснова
ниями принятых решений на основе сравнения
различных вариантов размещения предприя
тия на разных площадках в данном районе.
Выбор площадки, мест водозабора и спус
ка сточных вод должен быть согласован с
местными органами Государственного сани
тарного надзора и другими организациями в
установленном порядке.
2.5. Предприятия со значительным потреб
лением электроэнергии
следует размещать,
как правило, вблизи источников электроснаб
жения (ГЭС, ГРЭС) или же вблизи линий
электропередачи районного значения.
Отступления от этого правила допускаются
при наличии других факторов, компенсирую

щих дополнительные затраты на строительст
во специальной высоковольтной сети и расхо
ды по передаче энергии, и должны быть обо
снованы технико-экономическими расчетами.
2.6. Предприятия со значительным потреб
лением воды (теплоэлектроцентрали, целлю
лозно-бумажные и металлургические комбина
ты, нефтеперерабатывающие заводы, обогати
тельные фабрики, комбинаты искусственного
волокна, химические заводы и др.) следует
размещать вблизи природных или искусствен
но увеличиваемых водоемов, обеспечивающих
водоснабжение предприятий.
При этом должны быть учтены требования,
предъявляемые производством к качеству во
ды. Размещение предприятий со значитель
ным потреблением воды вдали от природных
водоемов или водохранилищ может быть до
пущено в исключительных случаях при надле
жащем
технико-экономическом
обоснова
нии.
В качестве источника водоснабжения для
производственных нужд предприятий следует
предпочитать открытые водоемы.
Подземные источники следует в первую
очередь использовать для хозяйственно-питье
вого водоснабжения и для обеспечения про
изводственных потребителей, требующих по
дачи воды низкой температуры.
При выборе площадки для предприятия
следует учитывать возможность использования
водопровода, а также коллектора и очистных
сооружений канализации населенного места
или соседних предприятий.
Предприятия со значительным потреблени
ем воды с прямоточной системой водоснабже
ния, а также с оборотной системой при исполь
зовании водоема в качестве водоохладителя
следует располагать на прибрежных незатапливаемых территориях с учетом наименьшей
высоты подъема охлажденной волы.
2.7. Площадка для строительства предпри
ятия не должна быть расположена:
в зонах активного карста, в районах тя
желых (массовых) оползней, селевых потоков,
снежных лавин, заболоченных и переувлаж
ненных с постоянным притоком
напорных
грунтовых вод, крупных провалов в результа
те горных выработок;
в первом и втором поясах зон санитарной
охраны курортов и источников водоснабже
ния, устанавливаемых в соответствии с дейст
вующим законодательством;
на участках, загрязненных органическими
и радиоактивными отбросами, до истечения
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сроков, устанавливаемых Государственной са
нитарной инспекцией СССР;
на территориях археологических и других
заповедников, а также охранных зон памят
ников культуры (архитектуры, искусства, исто
рии и археологии);
над имеющими промышленное
значение
или разрабатываемыми залежами каменного
угля, рудных и нерудных полезных ископае
мых, в зонах сдвижения земной поверхности
от подземных горных выработок, во взрыво
опасных зонах и зонах возможных подвижек
грунтовых масс вблизи карьеров, а также бли
же 100 м от контуров отвалов пород;
в лесопарковом поясе городов.
Строительство промышленных предприятий
над местами залегания полезных ископаемых
и в зонах сдвижения земной поверхности от
подземных выработок допускается при надле
жащих технико-экономических обоснованиях
с разрешения органов Госгортехнадзора при
условии проведения охранных мероприятий,
обеспечивающих непрерывную эксплуатацию
оборудования и сохранность зданий и соору
жений.
2.8. Площадки предприятий добывающей
промышленности (рудники, шахты, карьеры,
рудо- и углеобогатительные предприятия и
т. п.) следует размещать, как правило, в соот
ветствии с комплексным проектом вскрытия
и освоения соответствующих месторожде
ний.
При отсутствии такого проекта размещение
предприятия должно соответствовать предва
рительным соображениям об освоении место
рождений.
При этом необходимо максимально при
ближать промышленные предприятия с обога
тительными и перерабатывающими заводами
к месторождениям полезных ископаемых.
2.9. Вновь возводимые предприятия боль
шого народнохозяйственного значения не сле
дует располагать в нижнем бьефе водоемов
на территориях, которые могут подвергнуться
затоплению при разрушении плотины или дам
бы.
2.10. При размещении предприятий у рек
или водоемов отметки территории предприя
тия, на которой размещаются производствен
ные здания, сооружения и внутризаводские же
лезные и автомобильные дороги, должны поиниматься не менее чем на 0,5 м выше расчет
ного горизонта высоких вод с учетом подпора
и уклона водотока, а также высоты волны и
ее набега.
2—2205
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За расчетный горизонт надлежит прини
мать наивысший уровень воды с вероятностью
повторения для предприятий крупного народ
нохозяйственного и оборонного значения один
раз в 100 лет, для остальных предприятий —
один раз в 50 лет, кроме предприятий с корот
ким сроком эксплуатации (до 10— 15 лет), для
которых вероятность повторения допускается
принимать один раз в 10 лет.
П р и м е ч а н и я : 1. В случаях, когда по характеру
работы предприятия допускается кратковременное его
затопление, выбор отметки территории и верха дам б
должен обосновываться технико-экономическим расче
том.
2. При определении расчетного горизонта грунто
вых вод следует учитывать возможные изменения уров
ня грунтовых вод при эксплуатации предприятия.

2.11. При расположении промышленного
предприятия на прибрежной территории регу
лируемых рек и водохранилищ планировочные
отметки территории предприятия и береговой
полосы должны быть увязаны с отметками
подпорных горизонтов в реке или водоеме.
При этом особое внимание должно быть уде
лено обеспечению нормальных гидрогеологи
ческих условий площадки и удобствам эксплу
атации подземного хозяйства.
Предприятия следует размещать ниже по
течению реки по отношению к селитебной тер
ритории и предприятиям меньшей вредно
сти.
Предприятие, размещаемое на прибрежной
территории в пределах населенного места, сле
дует отделять от водоема незастроенной и
озелененной территорией для движения транс
порта населенного места и организации набе
режных, бульваров, пляжей и зон для охраны
водохранилищ от загрязнения.
2.12. Предприятие следует располагать в
группе с другими предприятиями, объединяя,
как правило, в эту группу (промышленный
узел) предприятия, связанные между собой
технологическим процессом, источниками сы
рья, его подготовкой или переработкой про
дукции и отходов основного предприятия груп
пы на основе производственного и хозяйствен
ного кооперирования.
В группу предприятий целесообразно вклю
чать основное предприятие и связанные с ним
производства: по подготовке сырья, по перера
ботке продукции основного предприятия, энер
гетические, инженерные и обслуживающие
объекты, в том числе: ремонтный завод, авто
транспортное и тяговое хозяйство, установки
по переработке отходов производства, ацети
леновые и кислородные станции и др.
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Кооперирование на дл еж и т
предусматри
В отдельных случаях при целесообразности
кооперирования по энергоснабжению и ин же вать как между промышленными предприя
нерным сетям, коммуникациям и транспорту в тиями, так и меж ду предприятиями и хоз яй
одну группу могут быть т ак ж е включены пред ствами населенного места.
приятия, не связанные общей технологией про
Д л я новых и реконструируемых предприя
тий следует предусматривать кооперирование
изводства.
Предприятия, входящие в состав группы,
и специализацию предприятии с существую
до лжны быть размещены на возможно близ щими промышленными предприятиями как в
ких расстояниях друг от друга для облегчения
районе их расположения, так и в пределах
кооперирования и их взаимных связей, эко данного экономического
адмпшгетра гпвного
номного использования территории при мини района, а т ак ж е и кооперирование с гтлс'шриямальной протяженности общих коммуникаций.
тиями, расположенными в других районах, с
При этом до лж на быть предусмотрена воз
учетом организации районных и межрайонных
можность обоснованного
расширения пред предприятии для поставки литья, производст
приятий, входящих в группу.
ва инструмента и запасных чаете;!, ремонта
Предприятия, разм ещ аемы е в одной группе
оборудования, строительных и дорожных м а 
(промышленном узле), должны ра:п о ла га тьс я
шин и механизмов и дрчгпх Сиенпа.визирован
так, чтобы была исключена возможность не ных предприятий, обслуж ивающих всю про
благоприятного воздействия одного предп рия мышленность данного района с учетом с озда
тия на другое в санитарном отношении.
ния районных базисных складов для группы
2.13.
При кооперировании проектируемогосредних и мелких предприятии, получающих
предприятия с другими предприятиями следу одноименные грузы, а так же
для крупных
ет предусматривать общие для гр; ппы пред предприятий, получающих эти грузы в незна
приятий: специализированные и вспомогатель
чительном количестве.
ные производства, в том числе и тарное хо
П р и м е ч а н и е . При наличии и возм ож н ости ис
п ользован и я действую ш их или проектируем ы х ц ен тр ал и 
зяйство; ремонтное хозяйство с приближением
его к наиболее крупному предприятию; м ате зован ны х хозяй ств п одсобн о-всп ом огательн ого н азн ач е
ния п роекти рован ие отдельн ы х предприятий и хозяй ств
риально-техническую
базу
строительства;
того ж е н азначения не доп у скается.
энергетическое хозяйство (ТЭЦ, ТЭС, Г ГС,
2.14.
При разр аботке ситуационного плана
системы энергоснабжения, системы теплоснаб
проектируемого
или реконструируемого пред
жения и га зо сн абж е ни я); транспортное хозяй
приятия, в соответствии с проектом (схемой)
ство (объединенные
пункты примыкания к
районной планировки, а в населенных местах
Железнодорожным путям Министерства путей
в
соответствии с проектом планировки про
сообщения (МПС) и автомобильным дорогам
общего пользования, обменные парки, подъезд мышленного района данного населенного ме
ста, следует предусматривать решения по п л а 
ные пути к станциям МП С и обслужива ющ ие
нировочной
организации территории района
устройства: депо, пункты технического осмот
расположения
предприятия, в том числе: ре
ра, транспортно-ремонтные мастерские, р а з 
грузочные фронты
железнодорожного т р а н  шения по кооперированию и специализации
спорта и т. д.); автомобильные дороги; авто предприятий; по рациональному и экономно
транспортные и авторемонтные хозяйства; ин му использованию выбранной территории; по
расположению соседних предприятий и других
жен ерные сооружения (мосты, путепроводы,
причальные устройства); мероприятия по ин объектов без образования непригодных для
освоения земельных участков; по схемам во
женерной подготовке территории (понижение
досна бж ения и кан ализации; по кратчайшим
уровня грунтовых вод, укрепление оврагов,
противооползневые сооружения, защита от з а  и удобным транспортным связям предприятий
с местами расселения трудящихся и по коопе
топления и т. л.); внешние инженерные сети
(водопровод, к ан ал и з а ц и я и др.); водозабор рированию его с о к ружаю щ им и объектами в
части размещения жилищного и общественно
ные, канализационные и другие инженерные
го строительства и т. д.; при этом надлежит
сооружения; территории отзалов; предзаводские площадки и здания общезаводского н а з  учитывать перспективы развития как самого
предприятия, так и других объектов, располо
начения, а т ак ж е общие жилые комплексы,
учреждения общественного питания, медицин женных в пределах указанной территории.
ского обслуживания, пожарной охраны и ком
П р и м е ч а н и я : 1. Ситуационный план предприя
мунального обслуживания.
тия должен охватывать промышленный район населен-
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ного места или территорию вне его, на которой размеш а
ются проектируемое предприятие и объекты, имеющие с
ним непосредственные технологические, транспортные н
инженерные связи.
2. При необходимости водозабора и сброса сточных
вод в водоем ситуационный план
должен включать
участок водоема в районе этих водозабора и сброса с
указанием примыкающих населенных мест и видов их
водопользования.
3. При выборе территории для жилищного и обще
ственного строительства следует дополнительно учиты
вать требования главы СНиП II-K.2-62 «Планировка и
застройка населенных мест. Нормы проектирования».

2.15. При проектировании предприятия
должны быть применены единые технические
условия на строительное проектирование груп
пы предприятий (в состав которых входит
проектируемое предприятие), обеспечивающие:
общность планировочных решений; наиболее
полною и правильную взаимную увязку проек
тов отдельных предприятий; исключение дуб
лирующих объектоз и обслуживающих хо
зяйств, общих для группы предприятий; при
менение наименьшего количества типовых
строительных конструкций и деталей; произ
водство строительно-монтажных работ новей
шими индустриальными методами.
2.16. Создание
материально-технических
баз для строительства отдельных промышлен
ных предприятий или для обслуживания от
дельных строительных организаций не допу
скается.
Не допускается также выделение террито
рий под строительство домов для строительных
рабочих.
Размещение строительных рабочих должно
предусматриваться, как правило, в постоянных
жилых домах, а также в домах, предназначен
ных для трудящихся предприятий или для
аварийного персонала.
П р и м е ч а н и е . На первый период строительства
допускается предусматривать размещение работников
строительных организаций в передвижных, а также в
инвентарных сборно-разборных жилых домах, для ко
торых при проектировании генерального плана предприя
тия должны выделяться необходимые участки. Выделе
ние участков для строительства временных жилых домов
для работников строительных организации допускается
только как исключение с разрешения Госстроя союзной
республики или министерства, или ведомства СССР и
по согласованию с местными Советами.

2.17. Площадка для строительства должна
быть выбрана с учетом требований экономной
эксплуатации предприятия. Размеры террито
рии предприятия следует принимать мини
мально необходимые с учетом рациональной
плотности застройки, без излишних резервных
площадей и преувеличенных разрывов между
зданиями, а также с учетом блокирования

СНиП II-JVt.1-62

зданий. Размеры площадки и ее конфигура
ция должны обеспечивать расположение зда
ний и сооружений в соответствии с производ
ственным процессом.
Одновременно должны быть предусмотре
ны участки для размещения всех вспомога
тельных объектов, относящихся к предприя
тию, участки для очистных сооружений, тран
спортных и инженерных устройств и коммуни
каций, а также места для возможного разме
щения в дальнейшем предприятий по перера
ботке пли использованию продукции основно
го предприятия.
2.13.
Площадка должна быть выбрана с
учетом расширения предприятия в целом или
его частей, как правило, вне осваиваемой тер
ритории первой очереди строительства.
Перспективное развитие предприятия не
должно затруднять или исключать последую
щее расширение селитебной
территории и
ухудшать ее санитарно-гигиенические условия.
2.19. Расположение площадки предприятия
должно обеспечивать возможность удобного
расселения трудящихся невдалеке от пред
приятия с соблюдением необходимых сани
тарных требований; выбор территории для рас
селения трудящихся должен производиться
одновременно с выбором площадки для про
мышленного предприятия.
При этом время, требующееся для пере
движения трудящихся между местами житель
ства и работы, должно быть не более 45 мин
с учетом применения существующих или проек
тируемых видов общественного транспорта.
Санитарно-защитные зоны
2.20. В зависимости от характера произ
водства и величины грузооборота промышлен
ных предприятий надлежит предусматривать
следующее их расположение по отношению к
селитебным территориям:
а) предприятия, относимые по выделению
производственных вредностей к I и II классам,
независимо от грузооборота следует распо
лагать в удалении от селитебных территорий;
б) предприятия, относимые по выделению
производственных вредностей к III и IV клас
сам, независимо от грузооборота, а также
предприятия V класса и предприятия, не вы
деляющие производственных вредностей, но с
грузооборотом более 10 условных вагонов в
сутки следует располагать около границ сели
тебной территории;
2*
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в)
предприятия, не выделяющие производкласс I . . с шириной санитарно-защитной зоны 1000 м
11. .
то же
500 .
ственных вредностей, а т ак ж е относимые к
о00 .
111.
.
V классу с неогнеопасными и невзрывоопасны
100.
IV . .
ми процессами производства, не производящие
V . .
шума, с грузооборотом менее 10 условных в а 
гонов в сутки и не требующие
устройства
П р и м е ч а н и я : 1. Для предприятий, не выделяю
подъездных железнодор ож ных путей, допуска щих производственных вредностей, санитарно-защитная
зона не устанавливается.
ется располагать в пределах селитебной тер
2. При реконструкции предприятии промышленно
ритории.
сти, транспорта и теплоэлектроцентралей, расположен
2.21. Промышленные предприятия, выде ных в границах населенных мест, ширина санитарно-за
ляющие производственные вредности
(газ,
щитной зоны устанавливается по согласованию с мест
ными органами Государственного санитарного надзора.
дым, копоть, пыль, неприятные запахи, шум),
3. Санитарно-защитная зона может быть увеличена
не допускается располагать по отношению к
не более чем в три раза по требованию Государственной
ближайшему жил ому району с наветренной
санитарной инспекции СССР при надлежащем технико
стороны для ветров преобладающего н а п р а в  гигиеническом обосновании, согласованном с Госстроем
СССР, в зависимости от мощности предприятия, недо
ления и надлежит отделять от жилых районов
статочной эффективности предусматриваемых методов
санитарно-защитными зонами (р азры вам и).
очистки выбросов в атмосферу, розы ветров и других
Предприятия, выделяющие производствен местных условий, в частности при расположении жилых
ные вредности в виде вредных веществ ( S 0 2, районов с подветренной стороны по отношению к про
мышленным предприятиям, выделяющим производствен
Cl, НС1, H F и т. п.), а т ак ж е теплоцентрали,
работающие на каменном угле, сернокислот ные вредности, а также при организации новых еще не
достаточно изученных особо вредных производств.
ные, азотнотуковые, электролизные заводы не
4. Ширина санитарно-защитной зоны для групп
допускается располагать в плохо проветривае крупных промышленных предприятий с выбросами, могу
щими создавать большие концентрации различных вред
мых долинах или котловинах.
П р и м е ч а н и я : 1. Преобладающее
направление
ветров следует принимать по средней розе ветров летне
го периода года на основе многолетних наблюдений с
учетом главы СНиП II-A.6-62 «Строительная климато
логия и геофизика. Основные положения».
2. Санитарно-защитней зоной следует считать тер
риторию между местами выделения в атмосферу произ
водственных вредностей и жилыми и общественными
зданиями, располагаемыми в населенных местах. Это
требование является обязательным и для дальнейшего
строительства на действующих предприятиях.
3. В проектах промышленных предприятий должны
предусматриваться технологические процессы, исклю
чающие выделение вредных веществ в атмосферу, а в
случае невозможности— достаточно эффективные совре
менные мероприятия но недопущению вредного влия
ния производственных вредностей на население: пыле
улавливание, газоочистка, увеличение высоты труб, шумопоглощение, герметизация аппаратуры и коммуника
ции. рекуперация и т. д. и по снижению их до предель
но допустимых концентраций и величин, указанных в
приложении 1.
4. Отопительные котельные при промышленных
предприятиях могут проектироваться только при невоз
можности присоединения к городским сетям теплоснаб
жения.
5. Высота дымовых труб должна приниматься со
гласно приложению 2.
G. При наличии в районе размещения предприятия
мест отдыха предприятие должно располагаться по отноше-^ю к цнм с подветренной стороны.

2.22. Промышленные предприятия в з а в и 
симости от выделяемых вредностей и условий
технологического процесса, а т а к ж е с учетом
кооведения мероприятий по очистке вредных
выбросов в атмосферу делятся на пять к л а с 
сов согласно приложению 2:

о
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ностей и оказывать особо неблагоприятное влияние на
здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни на
селения. а также на зеленые насаждения, устанавлива
ется в каждом отдельном случае Государственной сани
тарной инспекцией СССР совместно с Госстроем СССР.
5. По согласованию с органами Государственного
санитарного надзора допускается уменьшение ширины
санитарно-защитной зоны в зависимости от степени ос
лабления или полней ликвидации производственных
вредностей, выделяемых предприятием.
6. Ширина санитарно-защитной зоны для предприя
тий, зданий и сооружений, в которых производятся ра
боты с применением радиоактивных веществ, устанав
ливается в соответствии с «Санитарными правилами
работы с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений» (ГГСИ СССР, S? 333—60).
7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть
не может рассматриваться как резервная территория
предприятия и использоваться для расширения про
мышленной площадки с размещением на ней произ
водств того же класса вредностей, к которому относится
расширяемое предприятие.
8. При расположении предприятий в лесных масси
вах ширина санитарно-зашитней зоны должна быть со
гласована как с органами Государственного санитарного
надзора, так и с органами лесного хозяйства.
9. Санитарные разрывы от промышленных предприя
тий до пионерских лагерей, стационарных домов отдыха,
санаториев, туберкулезных и психиатрических' больниц
надлежит принимать не менее 1000 м, а до пляжей и
других лечебных учреждений — по приложению 2 с уве
личением в 1,5—2 раза в зависимости от местных усло
вий и требований органов Государственного санитарного
надзора.
10. Санитарные разрывы между
промышленными
предприятиями и продовольственными складами надле
жит принимать, как между предприятиями и жилыми
зданиями.
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2.23. Д ля предприятий, излучающих шум,
необходимо предусматривать защитные зоны
Таблица 1
Минимальные расстояния от ограждающих конструкций
жилых и общественных зданий, располагаемых
в населенных местах, до источников шума и предельно
допустимые уровни излучаемой звуковой мощноси в дб
Срс шегеометрические
частоты октавных полос в гц
Расстояния от источников шу
ма ло ограж :ью:цнх конст
рукции жилых и обществен
ных здан Й, располагаемых в
населенных местах
1

1—

с
сч

с
«35

2
—

ж
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5. Предельно допустимые уровни звуковой мощ
ности, указанные в табл. 1, определены для ночного
времени (с 23 до 8 часов); для дневного времени
эти уровни допускается увеличивать на 10 дб.
6. К предельно допустимым уровням звуковой
Мощности, указанным в табл. 1, надлежит делать
поправки, приведенные в главе СНиП II-M.2-62
«Производственные здания промышленных предп риятий. Нормы проектирования».
7. Промежуточные расстояния между указанны
ми в габл. 1 надлежит определять по интерполяции.
8. Предельно допустимые уровни звуковой мощ
ности, указанные в табл. 1, определены с учетом
следующих значений затухания шума в атмосфере:

ж

пре .ельно допустимые уров
ни туковой мощности
в октавных полосах в дб
относительно 1‘
сек

Среднегеометрические ча
стоты октавных полос в гц
Затухание шума в дС км

50

109 99 91 86 82 80 78 78

100

115 105 97 92 87 86 85 86

200

121 111 104 9S 95 94 94 97

300

125 115 107 102 99 9л 97 1С5

4СО

127 117 ПО 105 102 102 105 112

500

129 119 112 107 105 105 109 119

700

132 122 115 111 109 ПО 117 132

1000

135 126 119 115 114 117 127 149

П р и м е ч а н и я : 1. В табл. 1 принят предельно
допустимый спектр звукового давления, установлен
ный главой СНиП II-M.2-62, «Производственные зда
ния промышленных предприятии. Нормы проектиро
вания» снаружи на расстоянии 2 л от ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий.
2. При нескольких одновременно действующих
источниках, излучающих шум с разными уровнями
мощности, расстояние до ограждающих конструкций
жилых н общественных зданий, располагаемых в
населенных местах, следует принимать по большему
из значений, определяемых для каждого источника,
с уменьшением уровня расчетной мощности на 5 дб.
3. При нескольких одновременно действующих
источни-ках, излучающих шум с одинаковыми уров
нями мощности, расстояния до ограждающих конст
рукций жилых и общественных зданий, располагае
мых в населенных местах, следует определять по
уровню, увеличенному на 10 ign дб, а при заданном
расстоянии допустимые уровни мощности следует
уменьшать на 10 Ign дб, где п — количество источ
ников шума.
4. Предельно
допустимые уровни звуковой
мощности, указанные в табл. 1, при определении
расстояний от источников шума до ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий, распо
лагаемых в пределах санитарно-защитных зон, над
лежит увеличивать на 5 дб.

0,7

1.5
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24
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9. При предельно допустимых уровнях звуковой
мощности, превышающих установленные табл. 1 для
расстояния в 1000 м от источников шума до ог
раждающих конструкций жилых и общественных
ланий, располагаемых в населенных местах, следу
ет пользоваться расчетом, руководствуясь указа
ниями, изложенными в главе СНиП II-M.2-62 «Про
изводственные здания промышленных предприятий.
Нормы проектирования».

между источниками шума и жилыми и обще
ственными зданиями.
Минимальные расстояния от ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий,
располагаемых в населенных местах, до источ
ников шума, непрерывно излучающих шум в
атмосферу в течение 4 ч и более в смену, а
также предельно допустимые октавные уров
ни звуковой мощности, излучаемой источни
ками шума, надлежит определять по табл.1.
2.24. В санитарно-защитной зоне между
жилыми, общественными зданиями жилого
района и промышленными предприятиями с
вредными выделениями допускается разм е
щать промышленные предприятия с меньшим
классом вредностей при условии, что между
размещаемым промышленным предприятием
и жилыми и общественными зданиями будет
сохранена требуемая для предприятия с мень
шим классом вредностей сани гарно-защитная
зона.
В санитарно-защитной
зоне допускается
располагать пожарные депо, бани, прачечные,
гаражи, склады, административно-служебные
здания, торговые здания, столовые, амбулато-
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рии и т. п., а также помещения для аварийно
го персонала и охраны данного предприятия —
по установленному списочному составу и, кро
ме того, стоянки для общественного и индиви
дуального автомобильного транспорта.
В санитарно-защитной зоне не разрешается
размещать
предприятия, производственные
здания и сооружения с меньшим классом
вредности в тех случаях, когда производст
венные вредности, выделяемые одним из пред
приятий, могут оказывать вредное воздействие
на трудящихся или привести к порче материа
лов, оборудования и готовой продукции дру
гого предприятия.
Примечание.
Возможность размещения иных
объсктоз в санитарно-защитной зоне должна оыть со
гласована с органами I осударственного
санитарного
надзора.

2.25. Устройство стадионов, а также парков
и скверов общего пользования в санитарно-за
щитных зонах разрывов не допускается.
2.26. Территория санитарно-защитной зоны
должна быть благоустроена и озеленена.
Существующие зеленые насаждения на
территории санитарно-защитной зоны, а также
между предприятиями должны быть сохране
ны.
В санитарно-защитной зоне со стороны
селитебной территории рекомендуется преду
сматривать полосу древесных насаждений ши
риной не менее 40% установленной ширины
зоны зне осваиваемого участка предприятия.
При размещении в санитарно-защитной
зоне производственных зданий и сооружений
между жилыми, общественными зданиями и
производственными зданиями и сооружения
ми должна быть предусмотрена полоса дре
весных насаждений шириной не менее 50 м.
Ширина полосы насаждений может быть со
кращена до 20 м при ширине санитарно-защит
ной зоны менее 100 м.
2.27. В исключительных случаях при рас
положении предприятия в лесных массивах, а
также при проектировании сплошных полос
лесных насаждений необходимо предусмат
ривать свободные пространства от границ
предприятий до границ лесного массива или
насаждения: при хвойных породах — 50 иг,
при лиственных — 20 иг.
2.28. Промышленные предприятия с огне
опасными процессами производства, а также
склады легковоспламеняющихся и горючих
материалов не рекомендуется располагать по
отношению к ближайшему жилому району или
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промышленному предприятию с наветренной
стороны ветров преобладающего направления.
2.29. Предприятия, на которых изготовля
ются или хранятся взрывчатые вещества, а
также располагаются склады взрывчатых ве
ществ, должны быть отделены от прочих про
мышленных предприятий, складов и населен
ных мест запретными зонами, ширина которых
устанавливается специальными нормами.
Г1 р и м е ч а н и я: 1. Запретной зоной считается тер
ритория, на которой не допускаются застройка и свобод
ный доступ людей.
2.
Заданием на проектирование может быть допу
щено использование запретной зоны для размещения от
крытых складов несгораемых материалов, а такж е под
посевные и огородные культуры с ограниченным досту
пом людей.

2.30. В случае размещения предприятий в
районе расположения радиостанций или пред
приятий специального назначения, а также
предприятий и складов взрывчатых веществ
удаление проектируемых предприятий от пере
численных объектов должно быть принято в
соответствии со специальными нормами.
Внешний транспорт
2.31. Транспортные связи площадки пред
приятия должны соответствовать проекту
(схеме) районной планировки или генераль
ному плану населенного места при максималь
ном кооперировании транспортных сооруже
ний и средств проектируемого предприятия с
другими предприятиями.
Проектирование самостоятельных транс
портных хозяйств на отдельных предприятиях
района не допускается, если это не вызывает
ся особыми требованиями технологического
процесса производства.
2.32. Для внешних перевозок сырья, топ
лива и продукции предприятия необходимо
выбирать наиболее рациональный вид транс
порта. При этом для предприятий, перевозки
сырья, топлива и продукции которых могут
быть осуществлены безрельсовым транспор
том, не следует проектировать железнодорож
ные пути, предусматривая автомобильные к
трейлерные перевозки с организацией узло
вых перегрузочных прирельсовых баз, а так
же конвейеры, подвесные канатные и одно
рельсовые дороги, трубопрозодный транспорт
и контейнерные перезозки грузов.
Железнодорожные подъездные пути для
предприятия допускается проектировать толь
ко в случаях прибытия на предприятие сырья,
топлива, полуфабрикатов и других грузов или
отправления готовой
продукции в вагонах
общесетевого парка при общем грузообороте,
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как правило, не менее 10 условных вагонов в
сутки, а также для перевозки тяжеловесных,
крупногабаритных и специальных грузов.
Автомобильный транспорт следует проек
тировать:
для замены железнодорожных перевозок
грузов на короткие расстояния; при этом не
обходимо предусматривать на станции желез
ной дороги общей сети механизированные
устройства для перегрузки грузоз из вагонов
на автомобили;
для связи предприятий с базами и источ
никами снабжения и другими предприятиями
района, для вызоза отходов, а также для вы
воза готовой продукции в ближайшие районы
потребления;
для перевозки материалов и изделий
для ремонта оборудования, запасных частей
и т. д.
Непрерывный механический и трубопровод
ный транспорт следует предусматривать для
перевозок при подаче сыпучих материалов от
мест добычи непосредственно к потребителям
или к пунктам переработки, для транспорти
ровки пустой породы и отходов производства
в отвали.
Выбор рационального вида транспорта
должен быть подтвержден технико-экономи
ческими обоснованиями.
Внешний транспорт надлежит проектиро
вать комплексно для района расположения
предприятия или группы предприятий (про
мышленного узла) с учетом перспективы их
развития и в увязке с сетью дорог общего
пользования и с учетом освоения прилегающих
территорий.
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ных предприятий допускается при наличии
экономических
преимуществ обслуживания
предприятия самостоятельным причалом по
сравнению с объединенным промышленным
портом или портом (пристанью) общего
пользования, а также если это определяется
технологией производства или особыми усло
виями строительства.
2.34. В случае необходимости обслужива
ния предприятия железнодорожным транс
портом расположение площадки должно обес
печивать удобное присоединение путей пред
приятия к путям ближайшей железнодорож
ной станции или к ближайшим подъездным
железнодорожным путям соседних промыш
ленных предприятий.
Предприятия со значительным грузооборо
том (металлургические комбинаты, глинозем
ные заводы, химические комбинаты, заводы
минеральных удобрений, предприятия добы
вающей промышленности и т. п.) следует раз
мещать, ориентируясь на менее загруженные
железнодорожные магистрали и в соответст
вующих условиях на водный транспорт.
При присоединении к железнодорожным
путям общего пользования должны быть обес
печены: минимальная протяженность путей
при соблюдении технически допустимых ру
ководящих уклонов и радиусов кривых, а так
же в необходимых случаях возможность рас
ширения пунктов примыкания. При наличии
в районе проектируемого предприятия сорти
ровочной станции дороги общей сети должны
проверяться возможность и целесообразность
усиления этой станции для сортировки ваго
нов по основным зонам предприятия и форми
рования составов, отправляемых на внешнюю
П р и м е ч а н и е . Требования п. 2.32 настоящей гла
сеть.
вы не распространяются на пути специального назначе
Трассы подъездных железнодорожных пу
ния. напр’.-мер на пути для доставки взрывчатых мате
риалов непосредственно к складам их хранения, для до
тей и автомобильных дорог следует выбирать,
ставки к слизным устройствам горючих и легковоспла
избегая пересечений с магистральными желез
меняющихся жидкостей, поступающих в железнодорож
ными
и автомобильными дорогами.
ных hhcti" if*» \\ з такж е на пути предприятий, для кото
При присоединении к железнодорожным
рых применение железнодорожного транспорта при гру
зообороте менее 10 условных вагонов в сутки допущено
путям общего пользования пути промышлен
отраслевыми указаниями.
ного предприятия, как правило, должны иметь
одно
примыкание. Устройство более одного
2.33.
При выборе площадки для предпоияпримыкания
должно быть обосновано техни
тия должны быть учтены возможность и
ко-экономическим
расчетом или подтверждено
целесообразность использования водных путей
особыми
условиями.
в
районе размещения предприятия для
транспортирования сырья, топлива и готовой
Примечание.
Трассировка
железнодорожных
путей через жилые районы не допускается.
продукции.
В крупных водотранспортных узлах реко
2.35. Пути и устройства железных дорог
мендуется
предусматривать строительство вновь проектируемых промышленных предпри
объединенных портов предприятий и баз сов ятий надлежит проектировать под тепловоз
нархозов. Строительство причалов для отдель ную или электрозозную тягу.
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При этом должны быть обеспечены:
щей сети. Нормы проектирования» и II-K.3-62
а) применение единого технологического «Улицы, дороги и площади населенных мест.
процесса работы железнодорожных путей Нормы проектирования».
предприятия и станции примыкания;
б) обслуживание перевозок между смежно
Естественные условия площадки
расположенными предприятиями и наиболее
предприятия и требования
эффективное сочетание их с работой ближай
к отдельным территориям
ших раздельных пунктов сети Министерства
путей сообщения.
При наличии соответствующих обоснова
2.38. Площадка должна иметь относитель
ний может предусматриваться эксплуатация но ровную поверхность и уклон, обеспечиваю
транспорта средствами железной дороги об щий отвод поверхностных вод; планировка
щей сети, а также средствами транспортного
площадки не должна быть связана с выполне
цеха наиболее крупного предприятия или нием большого объема земляных работ. Реко
транспортного управления совнархоза.
мендуемыми уклонами для площадки следует
Железнодорожные подъездные пути, не считать уклоны от 0,003 до 0.03. за исключе
связанные с технологическими перевозками, нием площадок, для которых более крутой
надлежит проектировать с учетом требований
рельеф целесообразен по технологическим ус
главы СНиП 11-Д. 1-62 «Железные дороги ко ловиям.
леи 1524 мм общей сети. Нормы проектирова
2.39. Уровень грунтовых вод на площадке
ния», а прочие подъездные пути с учетом тре должен быть по возможности ниже пола под
бований главы СНиП 11-Д.2-62 «Железные
валов, туннелей и т. п.
дороги колеи 1524 мм промышленных пред
Грунты плошадки предпочтительны одно
приятий. Нормы проектирования».
родного геологического строения, допускаю
2.35.
При проектировании автомобильногощие строительство зданий и сооружений без
транспорта предприятий следует исходить из устройства дорогостоящих оснований.
условия обслуживания перевозок централизо
2.40. Расположение площадки должно до
ванным порядком или средствами специализи пускать удобный отвод сточных вод.
рованных автохозяйств. При этом надлежит
Рельеф площадки должен, как правило,
учитывать, что в населенных местах и промыш обеспечивать возможность самотечного движе
ленных узлах запрещается создавать гаражи
ния сточных вод в канализационной сети при
с количеством грузовых автомобилей менее минимальном заглублении труб и каналов.
15, где имеются автомобильные хозяйства со
2.41. При зыборе для лредпрнн ий мест
ответствующих министерств (ведомств) или
водозабора и спуска сточных вод надлежит
автомобильные хозяйства министерств автомо учитывать следующие требования:
бильного транспорта и шоссейных дорог союз
а) водозаборные сооружения хозяйственноных республик. На предприятиях допускается
питьевого, а при необходимости и техническо
предусматривать только минимально необхо го водопровода для снабжения предприятий
димый парк специализированных машин (ав а  водой требуемого качества должны быть рас
рийной техпомощи, газоспасательной, пожар положены по течению реки выше населенных
ной службы и т. п.).
мест и промышленных предприятий;
2.37.
Подъездные автомобильные дороги б) выбор места расположения водозабор
предприятия надлежит проектировать мини ных сооружений надлежит производить одно
мальной протяженности с учетом перспективы
временно с выбором участка для очистных со
развития района и наиболее эффективного со оружений сточных вод и места их выпуска в
четания их с существующей сетью путей сооб водоем; устройство аварийных выпусков из
щения; при этом подъездные автомобильные станций перекачки, дюкеров и других канали
дороги, обслуживающие перевозки массовых зационных сооружений допускается по согла
грузов, не должны, как правило, пересекать
сованию с органами Государственного сани
жилые районы населенных мест.
тарного надзора:
в) место для сброса сточных вод надлежит
Подъездные автомобильные дороги, кото
рые впоследствии могут быть включены в об предусматривать по течению реки ниже насе
щую сеть автомобильных или городских до ленного места;
рог, должны удовлетворять требованиям глав
г) спуск сточных вод промышленного пред
СНиП: П-Д.5-62 «Автомобильные дороги об приятия не должен вызывать загрязнения во1
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П р и м е ч а н и я : 1. Места для сбора, сортировки
доемов общественного пользования, водоемов
и кратковременного хранения отходов производства на
рыбного и сельского хозяйства;
территории предприятия следует назначать на специаль
д) сокращение количества сточных вод и ных участках или в изолированных помещениях.
уменьшение их загрязненности за счет наибо
2. При выборе места для отвалов, выделяющих го
лее целесообразной в этом отношении техно рючие пары, газы, жидкости и т. д., необходимо соблю
меры пожарной безопасности.
логии производства и максимальной утилиза дать3.соответствующие
При выделении места для отвалов и назначении
ции из сточных вод и промышленных отходов его площади необходимо принимать возможно большую
ценных веществ для использования в народ высоту отвалов с применением эффективных средств ме
ханизации их отсыпки.
ном хозяйстве;
4. При гидравлическом золо-шлакоудаленни на элек
е) применение систем оборотного и повтор тростанциях
участки для золошлакоотвалов надлежит
ного использования воды;
располагать на расстоянии не более 3 км от территории
В специально обоснованных случаях до
ж) утилизация сточных вод на сельскохо электростанций.
пускается использование мест для золошлакоотвалов,
зяйственных полях орошения, если такая воз расположенных на большем расстоянии от электростан
можность обоснована.
ций.
Санитарные разрывы от границ участков для от
Условия спуска вод промышленных пред валов5. или
отходов, выделяющих вредности, до жилых
приятий в водоемы общественного пользова н общественных зданий надлежит принимать не менее
ния должны быть согласованы с органами Го ширины санитарно-защитных зон, установленных для
сударственного санитарного надзора и Гос- основного производства, образующего отходы.
рыбнадзора.
2.43. Участки для размещения районных
Сброс производственных сточных вод, мо базисных складов следует располагать вблизи
гущих создавать туман, взрыво- и пожаро наиболее крупных потребителей грузов за
опасные среды, в сети канализации не допу пределами территории предприятий и преду
скается.
сматривать доставку грузов на предприятия,
2.42.
В проекте предприятия следует прекак правило, автотранспортом.
2.44. Участки для складов легковоспламе
дусматривать все меры к сокращению или
ликвидации отходов и выбросов, производства няющихся и горючих жидкостей, а также для
путем их переработки или утилизации.
охладительных прудов и водоемов следует вы
Для переработки или утилизации отходов бирать с таким .расчетом, чтобы жидкость при
следует предусматривать места для размеще растекании не угрожала территории предприя
ния перерабатывающих или утилизационных тий или населенного места.
При расположении складов легковоспламе
предприятий.
При необходимости выделения участков няющихся и горючих жидкостей на площад
для отвалов или отходов такие участки надле ках, удаленных от населенного места, промыш
жит располагать на неудобных для другого ленных предприятий или железнодорожного
использования территориях за пределами пло полотна организованного движения поездов
щадок предприятий, населенного места и на расстояние менее 200 м и имеющих более
охранной зоны источников водоснабжения по высокие отметки по сравнению с отметками
согласованию с местным Советом и органами территории населенного места, промышлен
ных предприятий или железнодорожного по
Государственного санитарного надзора.
лотна, должны быть предусмотрены меропри
Места для сбора и хранения отходов про ятия, предотвращающие при аварии резервуа
изводства, содержащих возбудители заболева ров разлив жидкостей на территорию населен
ний, сильно действующие химические или ра ного места, промышленных предприятий или
диоактивные вещества, не подвергшиеся пред на железнодорожное полотно.
варительной нейтрализации, обезвреживанию
2.45. Наземные, полуподземные и подзем
и дезодорации, должны иметь устройства, ные склады нефти, бензина, керосина и дру
полностью исключающие загрязнение почвы, гих горючих и легковоспламеняющихся
подземных вод и атмосферного воздуха, и жидкостей надлежит располагать в соответст
должны быть изолированы от доступа посто вии с требованиями специальных указа
ронних лиц.
ний.
Отходы, не перерабатываемые на данном
2.46. Трассы внешних коммуникаций, об
предприятии, следует отвозить на место пере служивающих промышленные предприятия
работки без длительного хранения на террито (водоводы, теплопроводы, газопроводы, кол
рии предприятия.
лекторы канализации, линии электропередачи
3—2205
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и связи), надлежит проектировать с уче
том:
а) существующих сетей;
б) комплексного размещения сетей;
в) прокладку сетей по кратчайшему на
правлению с возможным, допускаемым усло
виями эксплуатации приближением к автомо
бильным дорогам (прокладка не должна пре
пятствовать дальнейшему рациональному ос
воению под застройку прилегающих резерв
ных территорий для промышленного и жилищ
ного строительства);
г) наименьшего количества поворотов, а
также пересечений с железными и автомобиль
ными дорогами, реками, каналами, водоемами,
оврагами и пр.;
д) прокладки на участках с низким уров
нем грунтовых вод и устойчивыми грун
тами;
е) обхода сложных препятствий и участков
с неустойчивыми грунтами;
ж) прокладки самотечных сетей по уклону
местности и расположения коллекторов по
тальвегам и пониженным местам.
2.47. Кабельные и воздушные линии элект
ропередачи напряжением более 1000 в надле
жит проектировать с учетом требований гла
вы СНиП П-И.9-62 «Линин электропередачи.
Нормы проектирования» и «Правил устройст
ва электроустановок».
Воздушные линии электропередачи следу
ет располагать преимущественно в полосе от
вода для внешнего транспорта, в санитарно
защитных зонах и на других не занятых за
стройкой территориях с минимальной выруб
кой древесных насаждений.
2.48. Общая площадь предзаводских пло
щадок, включающих места для остановок об
щественного транспорта, не должна превы
шать от площади территории предприятия:
для предприятий с территорией свыше
200 га — 1,5%;
для прочих предприятий—4%.

П р и м е ч а н и е . Места для стоянки индивидуаль
ных автомобилей, мотоциклов и велосипедов надлежит
предусматривать на отдельных площадках, как правило,
вне территории предприятия. На крупных предприятиях
стоянки для средств индивидуального транспорта могут
быть предусмотрены на территории предприятия.

3. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ТЕРРИТОРИИ
Планировка территории
3.1. Решение генерального плана промыш
ленного предприятия должно быть увязано с
проектом (схемой) районной планировки, с
проектом планировки промышленного района
населенного места, в котором оно располагает
ся, а также с планировкой и застройкой сосед
них предприятий и ближайших районов насе
ленного места, с ближайшими магистралями и
проездами, соединяющими предприятие с на
селенным местом, железнодорожными станци
ями, портами и пристанями водных путей со
общения. При этом должны быть учтены перс
пективы развития района, расширения пред
приятия и смежных с ним объектов.
3.2. Решение генерального плана предпри
ятия, расположение зданий и сооружении, а
также транспортных путей на территории
предприятия должны обеспечивать наиболее
экономичный и целесообразный производст
венный процесс на минимальной площади
территории с учетом применения наиболее со
вершенной технологии, прогрессивных видов
транспорта, максимально возможного блоки
рования зданий и размещения технологическо
го оборудования на открытых площадках.
При этом должны быть обеспечены наибо
лее благоприятные и безопасные условия тру
да на предприятии, а также безопасное и быст
рое перемещение работающих по территории
предприятия.
При проектировании генерального плана
предприятия должны быть обеспечены наибо
лее высокие технико-экономические показате
ли при соответствии коэффициентов застройки
и использования территории достигнутым про
грессивным показателям ранее выполненных
проектов генеральных планов предприятий
данной отрасли промышленности.
3.3. При расположении на территории пред
приятия нескольких производственных зданий
и сооружений их следует группировать в соот
ветствии с производственным процессом и с
учетом одинаковых для данной группы зда
ний и сооружений санитарных и противопо
жарных требований, грузооборота, видов об
служивающего транспорта, людских потоков
и потребления энергии, предусматривая на ге
неральном плане предприятия соответствую
щие зоны.
При группировке по зонам зданий и соору
жений надлежит учитывать однородность ин-
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3.5. При проектировании новых и реконст
женерного обслуживания, строительных нагру
рукции
существующих предприятий в районах
зок и подземного хозяйства.
При зонировании территории предприятия расположения аэродромов или аэропортов
необходимо учитывать также очередность размещение:
строительства и сроки ввода в эксплуатацию
зданий и сооружений, воздушных линий
первоочередных объектов.
связи и высоковольтных линий электропереда
3.4.
При расположении групп зданий и сочи— на расстоянии до 10 км от границ аэро
оружений на территории предприятия в соот дрома;
ветствующих зон.ах необходимо соблюдать
зданий и сооружений, воздушных линий
следующие требования:
связи и высоковольтных линий электропереда
а) здания административного, хозяйствен чи, абсолютная отметка верхней точки кото
ного и обслуживающего назначения с местами рых превышает абсолютную отметку аэродро
для остановок и стоянок общественного и ин ма на 50 м и более, — на расстоянии от 10 до
дивидуального транспорта следует распола 30 км от границ аэродрома;
гать со стороны наибольшего движения пото
сооружений высотой 200 м и более — на
ков людей от селитебной территории;
расстоянии до 75 км от границ аэродрома —
б) здания и сооружения с производствами
допускается по согласованию с Главным
повышенной пожарной опасности следует
управлением
гражданского воздушного флота
располагать с подветренной стороны по
при
Совете
Министров
СССР, со штабом воен
отношению к другим зданиям и соору
ного
округа
или
с
главным
управлением мини
жениям;
стерства
или
ведомства,
в
ведении которого
в) здания вспомогательного производства
находится
аэродром
или
аэропорт.
надлежит, как правило, располагать в зоне, со
3.6. Расположение основных производст
седней с зоной цехов основного производства;
венных
здании должно обеспечивать перевоз
г) складские здания и сооружения следует
ку
обрабатываемых
материалов и продукции
располагать с учетом эффективного использо
между
отдельными
цехами
и агрегатами по
вания фронта железнодорожных путей для по
кратчайшим
расстояниям,
минимальную
про
грузочных и разгрузочных операций; для
тяженность
железных,
автомобильных
дорог
предприятий со значительным поступлением
сырья и топлива с дорог общей сети необходи и других транспортных путей, сетей водопро
мо предусматривать расположение основных вода, канализации, теплофикации, линий элек
складов сырья и топлива около внешних гра тропередачи, трасс топливоподачи и др.
3.7. Для расширения предприятия в целом
ниц промышленной площадки или на ближай
или
отдельных его производств целесообраз
ших участках за ее границами;
но
резервировать
свободные участки, обос
д) энергетические объекты должны быть
нованные
по
размерам,
как правило, вне тер
приближены к основным потребителям при
ритории
предприятия.
Резервирование
участ
наименьшей протяженности тепло-, газо-, па
ков
для
расширения
отдельных
цехов,
ропроводов и линий электропередачи; откры
тые подстанции следует размещать на само сооружений и хозяйств на территории пред
стоятельных участках; на предприятиях с приятия может допускаться только при нали
большим расходом электроэнергии следует чии обоснованной технической необходимости
предусматривать возможность устройства или экономической целесообразности такого
глубоких вводов линий электропередачи на резервирования.
Размер резервируемых участков должен
пряжением 35 кв и более;
определяться
расчетом и только на основании
е) производственные здания и сооружения
содержащихся
в задании на проектирова
с большими статическими нагрузками следует
располагать на участках с однородными грун ние указаний о перспективном расширении
тами, допускающими наибольшие нагрузки на предприятия или отдельных его произ
водств.
основания фундаментов.
3.8. В случае оставления на территории
П р и м е ч а н и я : 1. Строительство местных мелких
(мощностью до 25 тыс. кет) электростанций на террито предприятия предусмотренных заданием на
риях промышленных предприятий не допускается.
проектирование резервируемых участков для
2. Строительство местных заводских котельных у
последующего
развития отдельных циклов тех
газогенераторных станций допускается предусматривать
нологического
процесса резервируемые участ
при отсутствии районной ТЭЦ и невозможности коопери
ки должны быть смежными со зданиями и сорования с другими предприятиями.
з*
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оружениями, связанными с циклом производ
ства, намеченного к расширению.
3.9. Для последующего развития производ
ства на существующих производственных пло
щадях с модернизацией оборудования, внед
рением новой техники и т. п. следует
предусматривать возможность увеличения про
пускной способности транспортных устройств
или сооружений и инженерных сетей.
3.10. В тех случаях, когда заданием на
проектирование предусматривается перевод
производства на выпуск другого вида продук
ции, при проектировании предприятия долж
ны быть учтены:
а) возможность расширения отдельных це
хов для изготовления новых видов продукции
без сноса зданий и сооружений;
б) возможность транспортирования по
внутризаводским проездам новых изде
лий;
в) обеспечение новых производственных
процессов всеми видами обслуживания без
капитальной перестройки инженерных сетей и
коммуникаций;
г) соблюдение санитарных и противопо
жарных требований с учетом особенностей
нового производства.
3.11. Резервируемые участки территории
не должны заниматься зданиями, сооружения
ми и коммуникациями, кроме временных со
оружений, необходимых для производства
строительных работ, а также не должны ис
пользоваться под отвалы или высокие древес
ные насаждения. Резервируемые участки мо
гут быть временно засажены газонами, цвет
никами и кустарниками.
3.12. При разработке генерального плана
предприятия должна быть предусмотрена воз
можность выполнения строительных и монта
жных работ современными методами с приме
нением строительных машин новейших ти
пов (монтажных
кранов,
экскаваторов
и т. п.).
Застройка территории
3.13. Застройку территории предприятия
надлежит проектировать компактной, с наибо
лее полным использованием территории. За
страиваемые участки, здания и сооружения
должны быть по возможности простой формы.
Здания и сооружения следует размещать с
минимальными допустимыми санитарными и
противопожарными разрывами между ними
при наименьшей протяженности дорог и инже
нерных сетей.

3.14. Здания и сооружения следует распо
лагать на территории предприятия с учетом
единой объемно-пространственной компози
ции основного комплекса сооружений в соче
тании с окружающей застройкой, рельефом
местности и зелеными насаждениями.
Расположение зданий и сооружений, обра
щенных в сторону городских улиц, предзаводских площадей и основных заводских магист
ралей, а береговых сооружений (портов, заво
дов, набережных), обращенных в сторону
акватория, должно обеспечивать архитектур
ное единство.
3.15. Следует везде, где это возможно по
характеру оборудования и климатическим ус
ловиям. практиковать размещение технологи
ческого, энергетического и санитарно-техниче
ского оборудования на открытых площадках
с применением в необходимых случаях мест
ных укрытий. При этом необходимо предус
матривать места для укрупненной сборки вер
тикальных аппаратов, а в отдельных случа
ях — и элементов трубопроводов в горизон
тальном положении на земле до подъема ап
паратов в вертикальное положение.
3.16. Расположение зданий и сооружений
относительно стран света и преобладающего
направления ветров должно обеспечивать на
иболее благоприятные условия для естествен
ного освещения, проветривания помещений,
борьбы с излишней инсоляцией и снежными
заносами.
П р и м е ч а н и я : 1. Для уменьшения инсоляции
продольные оси здании и двусторонних фонарей следует
ориентировать по частям горизонта в пределах от 45 до
110° при обычном остеклении и от 25 до 130° при за
полнении стеклоблоками.
2. Продольные оси аэрационных фонарей и стены
зданий с проемами, используемыми для аэрации поме
щений, следует ориентировать в плане нормально или
под углом не более 45° к преобладающему направлению
ветров в летний период года.
3. При устройстве отдельно стоящих или пристроен
ных воздухосборников (ресиверов) последние следует
располагать на затененных участках.

3.17. В районах со снеговым покровом бо
лее 50 см при размещении зданий и сооруже
ний следует предусматривать возможность
сквозного проветривания территории предпри
ятия, для чего проезды, продольные оси зда
ний, сооружений и фонари, кроме аэрацион
ных, следует располагать параллельно или
под углом не более 45° к преобладающему
направлению ветров в зимний период года.
3.18. Цехи и агрегаты, перерабатывающие
сырье или полуфабрикаты, поступающие с
других предприятий (или внешнего транспор-

17 —
та), следует размещать так, чтобы фронты их
приема и погрузки были расположены со сто
роны прибытия и отправления грузов на
внешний транспорт.
3.19. На предприятиях, где передача сырья
или перерабатываемого материала между от
дельными цехами или агрегатами производит
ся наклонными транспортерами, для сокраще
ния протяженности транспортеров и размеров
территории предприятий следует отдельные
цехи и агрегаты размещать на террасах, ис
пользуя для этого рельеф местности. В таких
случаях цехи и агрегаты надлежит размещать
по технологическому потоку (сверху вниз),
так чтобы перерабатываемое сырье поступало
с внешнего транспорта на наиболее высокую
террасу.
3.20. Производственные здания и техноло
гические установки на открытых площадках с
агрегатами, выделяющими в атмосферу газ,
дым, пыль и вещества с неприятным запахом,
при резко выраженном преобладающем на
правлении ветров следует располагать по от
ношению к прочим зданиям с подветренной
стороны.
Котельную следует располагать с подвет
ренной стороны по отношению к основным
производственным зданиям и предзаводской
площадке. Газогенераторную станцию следует
размещать на одном участке с котельной и
обслуживать их общим складом топлива.
3.21. Производства и испытательные стан
ции с особо вредными процессами, взрыво
опасные и пожароопасные объекты, а также
базисные склады горючих и легковоспламеня
ющихся материалов, ядовитых и взрывоопас
ных веществ следует располагать на самосто
ятельных участках за пределами территории
предприятий на расстояниях, определяемых
специальными нормами; между этой группой
зданий и сооружений и прилегающей к ней
застройкой следует предусматривать защитные
озелененные полосы.
Базисные и расходные склады легковоспла
меняющихся и горючих материалов, а также
ядовитых веществ не допускается располагать
по отношению к производственным зданиям и
сооружениям с наветренной стороны. Промыш
ленные печи, установки с большим и система
тическим выбросом искр и другие открытые
источники огня не следует располагать с на
ветренной стороны по отношению к гранича
щим с ними открытым складам легковоспла
меняющихся и горючих материалов.
Испытательные сооружения предприятий
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(станции, стенды, специальные лаборатории),
кроме предприятий, выпускающих двигатели,
следует располагать в соответствии со спе
циальными нормами возможно ближе к зда
ниям, в которых производится окончательная
сборка.
3.22. При наличии водоемов для производ
ственного водоснабжения с достаточным для
водоохлаждения
зеркалом воды водоемы
должны быть использованы для охлаждения
воды из оборотных систем водоснабжения.
Длинные стороны брызгальных бассейнов
и открытых градирен должны быть по возмож
ности расположены перпендикулярно преоб
ладающему направлению ветров.
3.23. Места для забора наружного воздуха
системами приточной вентиляции с механи
ческим побуждением следует выбирать в зо
нах наименьшего загрязнения воздуха.
3.24. Производственные основные и подсоб
ные цехи, вспомогательные здания, а также
закрытые цеховые склады следует объединять
в блоки зданий одноэтажной или многоэтаж
ной застройки во всех случаях, когда такое
объединение целесообразно по производствен
ным и строительным признакам и допустимо
по санитарно-гигиеническим
требованиям,
правилам техники безопасности и пожарной
безопасности.
Производственные,
вспомогательные и
складские здания следует объединять, созда
вая блоки, включающие заготовительные, об
рабатывающие и ремонтные цехи, а также н
склады, учитывая применение новой прогрес
сивной технологии производства, высокопроиз
водительного оборудования и укрупненных
производственных агрегатов.
Основные склады сгораемых сырья и гото
вой продукции должны быть сблокированы в
отдельный блок, размещаемый на допускае
мом противопожарными нормами расстоянии
от блока производственных и вспомогательных
помещений или отделяемый от блока произ
водственных и вспомогательных помещений
противопожарной стеной.
Вспомогательные помещения и устройства,
трансформаторные
киоски
и подстанции,
распределительные пункты, вентиляционные
установки, насосные, промежуточные и рас
ходные склады (при этом емкость расходных
складов легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, легковоспламеняющихся матери
алов, баллонов с горючими газами должна оп
ределяться по специальным нормам) не сле
дует, как правило, проектировать отдельно
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стоящими и надлежит по возможности встраи
вать в производственные здания, а отдельные
установки и устройства располагать на кров
лях зданий.
Наземные и подземные сооружения, выхо
дящие в плане за габарит здания (дымовые
трубы и борова к ним, циклоны, коллекторы,
подземные и наземные резервуары и т. п.),
следует по возможности располагать на наи
менее загруженных коммуникациями террито
риях.
3.25. Разбивочные оси соседних зданий и
сооружений, располагаемых на территории
предприятия, как правило, должны совпадать.
3.26. Следует избегать применения зданий
сложной конфигурации в плане, особенно зда
ний П- или Ш-образной формы и зданий с
замкнутыми дворами, кроме случаев, когда
применение другого планировочного решения
нерационально.
При необходимости применения П- или
Ш-образных зданий внутренние дворы между
зданиями П-или Ш-образной застройки следу
ет располагать параллельно или под углом
от 0 до 45° к преобладающему направлению
ветров; при этом свободная от застройки часть
двора должна быть обращена на наветренную
сторону ветров преобладающего направления.
Если по условиям планировки внутренние
дворы не могут быть расположены параллель
но или под углом от 0 до 45° к преобладающе
му направлению ветров, то для каждого внут
реннего двора следует предусматривать аэра
ционный проем не менее 15 м2, устраиваемый,
в замыкающей части здания.
3.27. При необходимости применения зда
ний с полузамкнутыми дворами (П- и Ш-образная застройка и т. д.) планировка должна
производиться таким образом, чтобы ширина
разрывов между отдельными корпусами была
не менее полусуммы высот противостоящих
зданий, но не менее 15 м. При отсутствии
вредных выделений в пространство разрыва
(двора) ширина последнего
может быть
уменьшена до 12 м. Во всех случаях ширина
двора должна удовлетворять нормам проти
вопожарных разрывов между зданиями.
П р и м е ч а н и я : 1. Полузамкнутым
считается
двор, застроенный с трех сторон и имеющий в плане
отношение глубины к ширине боЛее единицы.
2. В случаях, когда расстояние от наружной стены
здания до фонаря или других возвышающихся над по
крытием протяженных объемов зданий менее 3 м, при
установлении ширины разрыва между противостоящими
зданиями принимается высота от земли до верха карни
за фонаря или соответствующего протяженного объема.
3. При отношении глубины двора к его ширине бо
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лее 3 в замыкающей части здания следует предусматри
вать сквозной проезд размерами, указанными в п. 3.28
настоящей главы.

3.28. Применение зданий с замкнутыми со
всех сторон дворами допускается по техноло
гическим или планировочным соображениям
с соблюдением следующих условий:
а) наименьшая сторона двора должна
быть не менее двойной высоты наиболее высо
кого из окружающих двор зданий, но не ме
нее 20 м;
б) должно быть обеспечено сквозное про
ветривание двора путем устройства сквозных
проездов через здания;
в) сквозные проезды через такие здания
должны быть шириной не менее 4 м и высотой
не менее 4,25 м при ширине проезда в воротах
или между пилястрами не менее 3,5 м.
П р и м е ч а й и е. Для вредных производств устрой
ство зданий с замкнутыми со всех сторон дворами не
допускается.

3.29. Пристройки к зданиям с замкнутыми
и полузамкнутыми дворами со стороны дво
ров, а также размещение отдельно стоящих
зданий в пределах этих дворов не допуска
ются.
П р и м е ч а н и я ; 1. Пристройки длиной каж дая не
больше 20 .и допускаются лишь при условии, что длина
незастроенных стен составляет не менее 75% (а в от
дельных случаях при специальном обосновании — не ме
нее 60%) их обшей длины, а ширина двора в местах
пристроек удовлетворяет требованиям п. 3.27 настоящей
главы.
2. Отдельно стоящие энергетические или вентиля
ционные сооружения допускается размещать в полу
замкнутых дворах; при этом разрывы между этими со
оружениями и основным зданием должны удовлетворять
п. 3.27 настоящей главы. Эго требование не распростра
няется на вентиляционные шахты.

3.30. Стоянки для легковых автомобилей
при потребности в них надлежит предусматри
вать по нормам, приведенным в табл. 2.
Таблица 2
Нормы для расчета стоянок легковых автомобилей
Наименование норм

1. П лощ адь на 1 автом обиль
при о д н оряд н ой стоянке
2. П лощ адь на 1 автом обиль
при м.-югорядной стоянке с
учетом п р о е з д о в . . . • . . .

Единица
измерении

Норма

М2

20

»

25

П р и м е ч а н и е . На стоянках с м ногорядным разм ещ ением автом обилей долж ны быть
п редусм отрены ч ер ез каж ды е два ряда автом о
билей свободны е для п р о езд а полосы.

Вместимость автомобильных стоянок сле
дует принимать из расчета не менее 20 машин
на 1 тыс. работающих в наибольшей смене.
3.31. Стоянки грузового
автомобильного
транспорта надлежит предусматривать вне
проезжей части дорог в виде отдельных полос
или площадок, располагаемых против разгру
зочных и погрузочных устройств.
3.32. Площадь для хранения велосипедов и
мотоциклов следует принимать из расчета 100
велосипедов и мотоциклов на 1 тыс. работа
ющих в наибольшей смене, не более 0,6 м2 на
1 велосипед при опирании велосипедов на од
но заднее колесо и не более 0,9 м2 на 1 вело
сипед при опирании велосипедов на оба коле
са и не более 3 м2 на 1 мотоцикл.
3.33. Главные входы и въезды на террито
рию предприятий надлежит предусматривать
со стороны основных подходов и подъездов
трудящихся предприятия.
Главные входы на предприятия следует
располагать с учетом безопасности движения
людских потоков без пересечения с грузона
пряженными автомобильными и железными
дорогами в одном уровне.
Грузовые автомобильные въезды следует
устраивать со стороны основных грузовых
потоков, приближая их к расположению скла
дов и других зданий, связанных с транспорт
ными операциями Необходимо также предус
матривать самостоятельный въезд на изоли
рованные
участки
территории
(ТЭЦ,
ремонтный цех, предприятия материальнотехнической базы строительства и т. п.).
3.34. Проходные пункты должны быть раз
мещены на основных подходах трудящихся
и около остановок пассажирского транспорта
по периметру территории предприятия так,
чтобы расстояние от проходных пунктов до
основных цехов по возможности не превыша
ло 800 м.
При устройстве нескольких проходных
пунктов их следует располагать на расстояни
ях не более 1,5 км друг от друга.
3.35. Здания бытовых помещений следует
располагать так, чтобы они по возможности
были приближены к основному потоку рабо
чих от проходных пунктов.
Наружные входы в бытовые помещения
не должны быть расположены со стороны
железнодорожных путей, проходящих ближе
7 м от наружной стены здания.
Расстояния от рабочих мест до отдельно
стоящих зданий бытовых помещений, обслу
живающих различные производственные зда
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ния

или установки, не должны превышать

300 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Отдельно стоящие здания бы
товых помещении для обслуживания работающих в отап
ливаемых производственных зданиях в районах с наруж
ной расчетной температурой воздуха минус 20° и ниже
должны соединяться с производственными зданиями
теплыми переходами.
2. Бытовые помещения для работающих в неотапли
ваемых производственных и складских зданиях могут
быть размещены в ближайших зданиях, причем теплые
переходы в этих случаях не устраиваются.
3. В отдельных случаях для неканализованных
участков территории предприятия допускается с разре
шения органов Государственного санитарного надзора
применение выгребных ям ограниченного пользования с
устройствами, препятствующими загрязнению почвы.
4. Требования п. 3.35 не распространяются на пред
приятия с открытыми разработками.

3.36. На территории предприятия надлежит
предусматривать расположение пунктов пита
ния для работающих на предприятии.
Пункты питания промышленных предприя
тий могут быть следующих видов:
а) открытые столовые (без входа на тер
риторию предприятия), обслуживающие рабо
тающих на предприятии и жителей населен
ного места;
б) закрытые столовые, размещаемые на
территории предприятия как в отдельно стоя
щих зданиях, так и в составе производствен
ных или вспомогательных зданий;
в) закрытые буфеты, размещаемые в изо
лированных помещениях производственных и
вспомогательных зданий предприятия.
Расстояние от цеха до пункта питания над
лежит принимать:
а) при обеденном перерыве продолжитель
ностью 30 мин — не более 300 м ;
б) при обеденном перерыве продолжитель
ностью 1 ч — не более 600 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Размещение пунктов питания в
зданиях с производствами, связанными с обработкой или
применением ядовитых веществ или материалов, опас
ных в отношении инфекции, не допускается.
2. Для горячих цехов пункты литания следует рас
полагать так, чтобы рабочие при посещении пунктов пи
тания не выходили на улицу; это требование не распро
страняется на предприятия, размещаемые в районах с
расчетной зимней температурой наружного воздуха не
ниже минус 5°

3.37. На территории промышленного пред
приятия должны быть предусмотрены здрав
пункты в соответствии с указаниями, изложен
ными в главе СНиП 1I-M.3-62 «Вспомогатель
ные здания и помещения промышленных
предприятий. Нормы проектирования».
3.38. Необходимость устройства пожарно
го депо, пожарных постов и количество пожар-
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ных машин в них устанавливаются в каждом
отдельном случае по согласованию с местными
органами Государственного пожарного над
зора.
Пожарное депо надлежит располагать на
изолированных от промышленной территории
участках с выездами на дороги общего поль
зования с учетом кооперированного обслужи
вания группы предприятий.
Место расположения пожарного депо сле
дует выбирать из расчета радиуса обслужива
ния предприятий с преобладающими в них
производствами, отнесенными по пожарной
опасности к категориям А, Б и В — 1,5 км и
к категориям Г и Д — 3 км.
П р и м е ч а н и я : 1. В случае превышения указан
ного радиуса обслуживания пожарного депо на террито
рии предприятия необходимо предусматривать пожарные
посты. Радиус обслуживания пожарными постами сле
дует принимать: при производствах категорий А, Б и
В — 1,5 км, при производствах категорий Г и Л — 3 км
Радиусом обслуживания следует считать длину пу
ти проезда от пожарного депо или поста до обслуживае
мого объекта.
2. Перед пожарным депо следует предусматривать
замощенную площадку, по длине равную фронту во
рот и шириной не менее 10 м, соединенную проездом с
другими автомобильными дорогами. Уклон площадки
от ворот к красной линии допускается принимать
от 2 до 6%.
3. Пожарные депо должны быть расположены так,
чтобы выезжающие из депо пожарные автомобили не
пересекали основных потоков трудящихся. Пожарное
депо не должно быть удалено от въездов на предприя
тие более чем на 250 м.

3.39. Площади участков пожарных депо и
пожарных постов следует принимать по табл. 3
3.40. Здания почты, телеграфа, торговой
сети, обслуживающие промышленные пред
приятия, надлежит располагать за пределами
территории предприятия.
На территории промышленного предприя
тия не разрешается возводить жилые здания
или устраивать жилые помещения как в суще
ствующих, так и во вновь строящихся зда
ниях.
3.41. Ограждения участков промышленных
предприятий, складов и объектов транспорта
допускается предусматривать только в следу
ющих случаях:
при наличии объектов, связанных с изго
товлением и хранением взрывчатых, ядовитых
и радиоактивных веществ, а также режимных
объектов и объектов специального назначе
ния;
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Таблица 3
Площади участков для пожарных депо и постов
Количество пожарных
автомобилей

Пожарные депо:
2
3
4
5
6
Пожарные посты:
1
2

Площадь в м1

2500
3000
4000
4500
5000
2000
2500

П р и м е ч а н и я : 1. 13 дворовой части пожарного депо должен быть учебный городок, состав и
размеры которого следует принимать согласно указаниям I осударственного пожарного надзора в пределах площадей, указанных в табл. 3.
2. Помещения пожарных постов допускается
блокировать с производственными и вспомогательными зданиями при условии устройства выездов из
постов и блокируемых с ними зданий в разные
стороны.

при наличии производств, относимых по
степени пожарной опасности к категориям
А и Б;
при наличии наземных транспортных связей
в предприятиях, размещаемых в нескольких
зданиях, а также при наличии производств,
связанных с выделением вредностей и опасных
в части травматизма для населения, при раз
мещении таких предприятий в населенных
местах или в непосредственной близости к
последним;
при наличии открытых складов с ценными
материалами;
для защиты сырья и продукции от внесе
ния инфекций при размещении производств
в нескольких зданиях и при наличии между
ними наземных транспортных связей.
При проектировании ограждений следует
всемерно сокращать ограждаемые площади
путем размещения за ограждением только
тех зданий и сооружений, которые должны
быть ограждены в соответствии с изложен
ными выше указаниями, в частности отдель
ные открытые технологические и энергетиче
ские установки, открытые склады ценных ма
териалов и др. При этом следует по возмож
ности располагать проектируемые здания и
сооружения на линии застройки или вдоль
границ промышленной территории, предусмат
ривая устройство ограждений только в преде
лах разрывов между зданиями.
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Запрещается предусматривать ограждения
участков промышленных предприятий, скла
дов и объектов транспорта, сблокированных в
одном здании или в нескольких зданиях с
охраняемыми входами и выходами, при отсут
ствии дворового открытого складского хозяй
ства, открытых площадок для производства
работ или наземных транспортных связей по
перевозке сырья, полуфабрикатов и продукции
между отдельными зданиями.
Запрещается ограждать перечисленные ни
же промышленные предприятия, склады и
объекты транспорта:
предприятия горнодобывающей и горно
обрабатывающей промышленности (террито
рии шахт, разрезы, обогатительные фабрики,
обрабатывающие малоценные
ископаемые,
горноспасательные станции);
карьеры и склады рудных и нерудных ис
копаемых (каменный уголь, бокситы, камень,
щебень, песок и т. д .) ;
причалы для погрузки и выгрузки сыпучих
материалов, круглого леса, навалочных строи
тельных материалов;
склады несгораемых, трудносгораемых и
малоценных сырья и материалов;
полигоны для изготовления и сборки желе
зобетонных и бетонных конструкций;
вспомогательные здания промышленных
предприятий, располагаемые за пределами
заводской территории;
неопасные для населения производствен
ные отвалы.
При выборе типа ограждения надлежит
учитывать условия застройки (в городах, по
селках городского типа, сельских населенных
местах), почвенно-климатические условия,
производственные условия, наличие местных
строительных материалов, условия охраны
объектов, а также технико-экономические
показатели.
П р и м е ч а н и е . Отнесение ископаемых, сырья и
материалов к малоценным производится совнархозами,
министерствами и ведомствами СССР и союзных рес
публик.
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1000 м, на этой стороне должно быть устрое
но не менее двух въездов.
3.43. Проезды на территории предприятия
должны обеспечивать удобное и кратчайшее
сообщение между производственными зда
ниями, сооружениями, складами и погрузочноразгрузочными пунктами.
Движение работающих должно быть пре
дусмотрено по кратчайшим расстояниям от
входа на предприятие до бытовых помещений
основных цехов или групп их.
3.44. Проезды с массовым грузовым движе
нием на территории предприятия не следует
совмещать с проходами, по которым наме
чается движение основных потоков рабо
тающих.
3.45. На территории предприятия без сквоз
ного проезда или кольцевого объезда должна
быть предусмотрена незастроенная часть дво
ра площадью не менее 400 ж2, в которую впи
сывается круг диаметром не менее 20 ж.
Двор должен быть соединен с дорогой об
щего пользования проездом с дорожным по-*
крытием.
3.46. Ширину проездов на территории предпоиятий надлежит принимать минимальной,
исходя из условий наиболее компактного
размещения транспортных путей, тротуаров,
наземных, надземных и подземных инженер
ных сетей и полос озеленения, но не менее
противопожарных и санитарных разрывов.
П р и м е ч а н и е . Шириной проезда считается рас
стояние между линиями застройки.

3.47. При разных высотах зданий, распо
ложенных на разных сторонах проезда, об-*
т а я ширина проезда должна быть не менее
высоты наиболее высокого здания, выходяще
го на данный проезд.
П р и м е ч а н и е . Местные высотные
сооружения
на отдельных участках проезда протяженностью ме
нее 20 м при определении ширины проезда не учиты
ваются.

3.48. Для
проектируемого предприятия
Проезды и транспортные пути
должен быть выбран наиболее рациональный
вид внутризаводского транспорта. При этом
3.42.
Территория предприятия должна при
мыкать к проезду или дороге общего пользо следует широко применять автомобили, трак
вания или же сообщаться с ними автомобиль торы, электрокары, автокаоы, автопогрузчики,
ными дорогами. На предприятии с территори а также трубопроводный, пневматический,
ей более 5 га должно быть не менее двух гидравлический транспорт, ленточные конвей
еры, подвесные канатные и однорельсовые
въездов, включая резервные въезды.
Если сторона территории предприятия, дороги.
примыкающая к проезду или дороге общего
При проектировании межцехового и внут
пользования, имеет протяженность более
рицехового транспорта следует во всех воз4-2205
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можных случаях предусматривать единый
ж) применения прогрессивных типов локо
транспортный процесс с передачей перераба мотивов (тепловозов, электровозов, локомоти
тываемых материалов от мест их складирова вов с двойным питанием);
ния к местам потребления одними и теми же
з) применения на погрузочно-разгрузочных
транспортными средствами, минуя перегрузку фронтах малых маневровых средств (лебедок,
с межцехового транспорта на внутрицеховой. толкателей и т. п.) взамен локомотивов.
Железнодорожный транспорт для внутри
3.50. Железнодорожные станции предппиязаводских перевозок допускается принимать тий, как правило, следует располагать за пре
в соответствии с указаниями, изложенными в делами территории предприятий. Малые стан
п. 2.32 настоящей главы, для перевозки топли ции типа постов, а также станции всех тех
ва, сырья, строительных и ремонтных мате предприятий, в которых операции по перера
риалов и других грузов, поступающих с сети ботке и ремонту подвижного состава вхо
железных дорог общего пользования, до мес дят в основной процесс производства (вагоно
та выгрузки, для вывоза готовой продукции, а ремонтные, углесортировочные и т. п.), мо
также для межцеховых перевозок по тре гут располагаться на территории предприя
бованиям производственного процесса только тия.
для перевозки тяжеловесных и крупногабарит
3.51. Железнодорожные пути для подачи
ных грузов.
массовых грузов (угля, металла, торфа, руды,
Выбор вида внутризаводского транспорта жидкого топлива), поступающих с общей
для предприятия во всех случаях должен быть железнодорожной сети маршрутами или ча
обоснован специальными технико-экономиче стями маршрутов, надлежит проектировать с
скими расчетами. При одинаковых или близ учетом подачи маршрутов непосредственно к
ких технико-экономических показателях сле месту разгрузки, как правило, без пересечения
дует выбирать наиболее прогрессивный вид с другими грузопотоками.
внутризаводского транспорта.
3.52. Железнодорожные станции, обслужи
3.49.
Устройства внутризаводских железвающие склады массовых однородных грузов
нодорожных путей следует проектировать ис (угля, руды, известняка и др.), целесообразно
ходя из условий:
располагать параллельно границам площадок
а) обеспечения производственного процес предприятий вблизи складов с разгрузкой
са промышленного предприятия на полную грузов на вагоноопрокидывателях без захода
его мощность с учетом очередности строитель вагонов внутрь территорий предприятий, с
ства, а также размеров и характера движения последующей передачей этих грузов к цехам
в период строительства предприятия;
средствами непрерывного транспорта (кон
б) создания наиболее простой схемы путей, вейерами и др.).
занятия минимальной площади территории
3.53. Железнодорожный ввод на террито
предприятия и обеспечения безопасного и рию предприятия следует по возможности рас
удобного движения подвижного состава и полагать вблизи зданий и сооружений с наи
пешеходов;
большим грузооборотом.
в) приближения пунктов приемо-сдаточных
Ширину ворот железнодорожных въездов
операций с вагонами общей сети к местам
на
территории предприятий следует прини
погрузки и выгрузки с обеспечением комп
лексной механизации и автоматизации погру мать не менее 4,9 м.
3.54. Количество железнодорожных путей
зочно-разгрузочных работ и безбункерной
погрузки массовых сыпучих грузов с органи на территории предприятий следует прини
зацией складов на колесах, если это целесо мать минимальным на основе анализа работы
образно по технико-экономическим соображе каждого пути с учетом годового грузооборота
и условий эксплуатации путей.
ниям;
г) возможности развития в соответствии с
3.55. Вводы железнодорожных путей в це
планом расширения предприятия (или группы хи, как правило, должны быть тупиковыми с
наименьшими потерями площади, обслужива
предприятий) и ростом грузооборота;
д) запрещения строительства постоянных емой мостовыми кранами, с расположением
монтажных путей при транспорте монтажных путей около наружных стен цехов. Сквозные
узлов и деталей весом не более 60 г,
пути в цехах допускаются только при наличии
е) подачи вагонов на предприятие и убор технико-экономических обоснований в зависи
ки их средствами дороги общей сети;
мости от грузооборота цеха.
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Железнодорожные вводы допускается уст
раивать во все производственные помещения
независимо от категорий размещаемых в них
производств. При этом въезд тепловозов и
электровозов в помещения с производствами
категорий А и Б не допускается.
3.56. Перед вводом железнодорожных пу
тей в цехи, локомотивные и вагонные депо в
нормальных условиях должны быть предусмо
трены перед воротами прямые вставки, рас
положенные на горизонтальных площадках,
протяжением не менее длины наиболее длин
ного из намеченных к обращению локомотивов
или вагонов. В особо стесненных условиях па
реконструируемых предприятиях при подходе
к цехам длина горизонтальной площадки мо
жет быть уменьшена до 2 м, а прямую встав
ку при соответствующем уширеиии ворот до
пускается не предусматривать.
3.57. При проектировании сооружении и
устройств промышленных железных дорог кег
лей 1524 мм надлежит применять в качестве
габарита приближения строений габарит Сп по
ГОСТ 9238—59, а железных
дорог колеи
750 мм — по ГОСТ 9720—61.
П р и м е ч а н и е . В пределах участков внутри
заводских путей, где предусматривается обращение
подвижного состава специального типа, разрешается
устанавливать специальные
габариты приближения
строений по ведомственным указаниям.

3.58. Расстояния от железнодорожных пу
тей до производственных зданий, складов,
опор, эстакад и других сооружений на терри
тории промышленного предприятия и до
ограждения территории надлежит прини
мать не менее величии, приведенных в табл 4,
и по специальным нормам.
3.59. При проектировании
генеральных
планов промышленных предприятий в части
железнодорожных путей, кроме требований на
стоящей главы, надлежит учитывать требова
ния главы СНиП П-Д.2-62 «Железные дороги
колеи 1524 мм промышленных предприятий.
Нормы проектирования».
3.60. Автомобильные дороги промышлен
ных предприятий надлежит проектировать, ис
ходя из полной мощности предприятия, по с
учетом очередности строительства предприя
тия (или группы предприятий), а также раз
меров и характера движения транспорта в пе
риод строительства.
3.61. На период производства строительно
монтажных работ на территории предприятия

допускается устраивать временные автомо
бильные дороги только при специальном тех
нико-экономическом обосновании.
3.62,
Автомобильные дороги промышлен
ных предприятий следует проектировать исхо
дя из условий:
а) наиболее целесообразного перемещения
грузов по территории предприятия в соответ
ствии с направлением технологических пото
ков;
Таблица
Приближение железнодорожных путей
Расстоянии

От оси железнодорожных путей до

колея

1524

1. Наружной грани стены или вы
ступающих частей здания—пи
лястр, контрфорсов, тамбуров,
лестниц и т. п.:
а) при отсутствии выходов
из здании .......................
б) при наличии выходов из
зданий ..............................
в) при наличии выходов из
зданий и устройстве ог
радительных барьеров,
расположенных между
выходами из зданий и
железнодорожными путя
ми параллельно стенам зда
нии ......................................
2. Отдельно стоящих колонн, буикеров, эстакад и т. п.; погру
зочных сооружений, платформ,
рамп, пакгаузов, тарных хранилшц, сливных устройств, ссыпных пунктов И т. п.
3. Ограждения территории пред
приятия .......................
4. Внутренней грани опор контакт
ной сети на прямых участках
п у т и ...................
5. То же, в особо трудных усло
виях на перегонах . .
. . . .
6. То же, в особо трудных усло
виях на станциях .......................
7. Штабелей круглого леса на лес
ных складах емкостью менее
10000 л 3 ...........................
. . .

мм

о

4
м

колея
750 мм

3.1

2,5

G

5

5
4
По габариту
ЛрибЛ 1ЖС11ИЯ
строений к
железнодорожным путям
5

4

3.1
2.75

_

2,45
5

4,5

П р и м е ч а н и я : 1. Приближение железнодорожпых путей к газгольдерам, водоохладительным
сооружениям, зеленым насаждениям н высоковольтным линиям указано в пп. 3.112, 3.113 и 3.134 настоящей главы.
2. Приближение железнодорожных путей к
штабелям круглого леса на складах емкостью более
10 000 jk3 надлежит принимать в соответствии со
специальными нормами.
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б) безопасного и удобного движения авто
мобилей и пешеходов;
в) увязки с решениями горизонтальной и
вертикальной планировки территорий пред
приятия, железнодорожных путей, подземного
хозяйства, осушения, ирригации, озеленения и
т. п.;
г) использования местных строительных
материалов, включая отходы промышлен
ности.
3.63. В тех случаях, когда по условиям про
изводства и противопожарного обслуживания
отдельных зданий предприятий устройство ав
томобильных дорог не требуется и отдельные
здания могут обслуживаться автокарным
(электрокарным) транспортом, следует приме
нять автокарные дороги вместо автомобиль
ных.
3.64. Автомобильные дороги на территории
предприятий могут устраиваться тупиковой,
кольцевой и смешанной систем. При смешан
ной системе дорог надлежит предусматривать
хотя бы одно кольцо, охватывающее основную
часть застроенной территории. При тупиковой
системе дорог для разворота автомобилей в
конце тупика должны быть предусмотрены пе
тлевые. объезды или площадки размерами не
менее 12x12 м , причем размеры этих площа
док надлежит уточнять в зависимости от тех
нической характеристики принятых средств
транспорта.
3.65. На внутренних проездах, как правило,
должна быть предусмотрена одна проезжая
часть.
Две проезжих части в одном проезде мо
гут быть допущены:
а) на внутренних магистральных проездах
крупных предприятий при устройстве бульва
ра в центральной части проезда;
б) при большом количестве въездов в зда
ния, когда общая площадь одной автомобиль
ной дороги с подъездами равна с\мме или
превышает сумму площадей
покрытий при
прокладке двух автомобильных дорог с более
короткими подъездами;
в) на проездах со сложным рельефом, ког
да требуется устройство дорог в разных уров
нях для обеспечения въездов средств без
рельсового транспорта в производственные
здания, расположенные по обеим сторонам
проезда.
3.66. Въезды в здания, как правило, дол
жны соединяться с проездами под прямым ут
лом. Проезды, въезды в цехи и другие дороги,
устраиваемые по производственным условиям,

должны быть использованы также и для про
тивопожарных целей. В случае, когда по про
изводственным условиям не требуется устрой
ство дорог, подъезд пожарных автомобилей
должен быть обеспечен не менее чем с двух
сторон здания вдоль всей его длины по сво
бодной спланированной территории шириной
не менее 6 м.
К зданиям с площадью застройки более
10 га подъезд пожарных автомобилей должен
быть обеспечен со всех сторон.
Устройство дорог с твердым покрытием во
круг зданий в случаях, когда это не вызыва
ется производственными требованиями, не до
пускается.
Для производств с повышенными требова
ниями в отношении чистоты воздуха автомо
бильные дороги и тротуары должны иметь
гладкое не выделяющее пыли покрытие.
3.67. Расстояние от края проезжей части
или свободной спланированной территооии,
обеспечивающей подъезд пожарных машин,
должно быть до стены здания не более 25 м.
П р и м е ч а н и и : 1. К водоемам, являющимся ис
точником противопожарного водоснабжения, надлежит
устраивать тупиковые дороги с петлевыми объездами
или площадками для разворота автомобилей в соответ
ствии с требованиями п. 3.64 настоящей главы.
2.
Подъезды для пожарных автомобилей к здани
ям, сооружениям и водоемам по свободной спланиро
ванной территории при глинистых и пылеватых грун
тах должны быть укреплены растительным покровом,
шлаком или гравием и иметь уклоны, обеспечивающие
естественный отвод поверхностных под.

3.68. Расстояния от края проезжей части
автомобильной дороги до производственных
зданий, складских сооружений и железнодо
рожных путей, расположенных на территории
промышленного предприятия, надлежит при
нимать не менее приведенных в табл. 5.
Таблица
Приближение автомобильных дорог
От края проезжей части автомобильной
дороги до

1. Наружной грани стены здания:
а) при отсутствии въезда в зданче и- при длине здания до
23 м .............................................
б) то же, при длине здания бо
лее 20 . и ...................................................
в) при наличии въезда в здание
электрокар и двухосных ав
томобилей . ...............................
г ) при наличии въезда в здание
трехосных автомобилей . . . .

5

Расстояние в м

1 .5
3

8
12

-
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Продолжение табл. 5
О т кр ая проезж ей части автомобильной
дороги до

2. Оси параллельно расположенных
железнодорожных путей:
а) колеи 1524 м м ...............................
б) колеи 75J м м ...........................
S. Платформы (рампы) для стоянки
автомобилей под погрузкой и раз
грузкой ...............
.......................
4. Ограждения территории предприя
тия .........................................................
5. Ограждения охраняемой части тер
ритории предприятия .......................
6 . Конструкции опор, зстакад, осве
тительных столбов, мачт и других
сооружений ...........................................

Расстояни е в

м

3,75
3
3
1.5
7
1

П р и м е ч а н и я : 1. Ширину подъездов к здакиям для двухосных автомобилей надлежит прннимать 4 м, а для трехосных автомобилей устанавливать расчетом.
2. Приближение автомобильных дорог к газгольдерам, водоохладительным сооружениям, зелеиым насаждениям и высоковольтным линиям указано в пп. 3.112, 3.113 и 3.134 настоящей главы.

3.69. При расположении сооружений, зеле
ных насаждений и тротуаров по внешней сто
роне закруглений автомобильных дорог, пред
назначенных для движения машин с длинно
мерными грузами, необходимо учитывать ве-личину возможного свеса груза за пределами
проезжей части дороги.
3.70. Проходной габарит автомобильных
дорог, прокладываемых в туннелях, под моста
ми, путепроводами, виадуками, галереями, эс
такадами и надземными трубопроводами, дол
жен быть по ширине не менее ширины проез
жей части дорог, увеличенной на 0,5 м, а по
высоте не менее 4,25 м.
3.71. Ширину ворот автомобильных въез
дов на территорию предприятия надлежит при
нимать для двухосных автомобилей не менее
4,5 м.
3.72. При проектировании
генеральных
планов промышленных предприятий в части
автомобильных дорог, кроме требований на
стоящей главы, надлежит учитывать требова
ния главы СНиП 11-Д.6-62 «Автомобильные
дороги промышленных предприятий. Нормы
проектирования».
3.73. При проектировании пересечений ав
томобильных дорог железнодорожными путя
ми на территории предприятия в одном уровне
надлежит соблюдать требования безопасности

СНиП П-М.1-62

движения и предусматривать устройство охра
няемых и неохраняемых переездов. При этом
устройство переездов не допускается в местах
расположения перьев и крестовин стрелочных
переводов.
3.74. Пересечение автомобильных дорог с
железнодорожными путями на территории;
предприятия должно
предусматриваться в
местах, достаточно удаленных от погрузочноразгрузочных
фронтов
железнодорожного
транспорта, с тем чтобы не допускать закры 
тия автомобильных дорог железнодорожными
составами, стоящими под погрузкой и выгруз
кой.
3.75. Пересечение путей для специальных
перевозок (жидкого чугуна, жидкого шлака
и т. п.) с другими железнодорожными путя
ми или автомобильными дорогами, как прави
ло, должно производиться в разных уровнях.
При этом в нижнем уровне следует размещ ать
пути для специальных перевозок.
В местах пересечения специальных путей с
путями для значительных потоков людей н ад 
лежит проектировать пешеходные туннели или
мостики.
3.76. При пересечении в одном уровне ж е
лезнодорожных путей с подъездами к зданию
(сооружению) или группе зданий (сооруже
ний) следует предусматривать второй переезд
через железнодорожные пути на расстоянии
от первого переезда не менее длины расчет
ного состава поезда.
3.77. При проектировании пересечений до
рог, кроме требований настоящей главы, над
лежит учитывать требования глав СНиП: 11-Д.
2-62 «Железные дороги колеи 1524 мм про
мышленных предприятий. Нормы проектирова
ния», П-Д.6-62 «Автомобильные дороги про
мышленных предприятий. Нормы проектирова
ния», П-К-3-62 «Улицы, дороги и площади
населенных мест. Нормы проектирования».
3.78. Для перемещения массовых однород
ных грузов (руды, породы, угля, кокса, торфа,
леса, глины, песка, гравия, мела, цемента и
т. д.) целесообразно предусматривать непре
рывный транспорт (конвейерный, гидравличе
ски^, пневматический), канатно-подвесные до
роги и пр. При этом во всех случаях, когда
применение непрерывного транспорта допусти
мо по технологии производства, при выборе и
обосновании вида транспорта для массовых
однородных грузов надлежит проверять воз
можность применения непрерывного транспор
та наряду с другими видами транспорта.

СНиП II-M.1-62

— 26 —

Для уменьшения разрывов между здания
3.85. Пересечения канатных дорог с высо
ми, связанными транспортерными галереями, ковольтными линиями электропередачи, как
следует устанавливать конвейеры с наиболь правило, не допускаются. При неизбежности
шими углами наклона, дифференцируя углы такого пересечения сооружение, проходящее
для различных материалов и лент.
выше, должно иметь защитные устройства.
3.79. Перемещение сухих неслипающихся
3.86. При интенсивном пешеходном и вело
сыпучих грузов (цемента, угольной пыли, му сипедном движении вдоль подъездных и внут
ки, зерна и т. п.) надлежит предусматривать, ризаводских автомобильных дорог следует
как правило, пневматическим транспортом.
устраивать отдельные пешеходные и велоси
3.80. Гидравлический транспорт целесооб педные дорожки.
разно применять при возможности подачи к
Ширина велосипедных дорожек должна
месту погрузки необходимого количества во быть не менее 1,5 м для однополосного движе
ды для перемещения массовых, главным об ния и 2,5 м для двухполосного движения в од
разом сыпучих, грузов (грунтов, песка, глины, ну сторону; при встречном движении ширину
гравия, мела, руды, угля, породы, шлака, зо двухполосной дорожки надлежит принимать
лы, жидких полуфабрикатов и других мате не менее 3,75 м.
3.87. Тротуары, устраиваемые на террито
риалов).
3.81. Трубопроводы гидротранспорта сле рии промышленных предприятий, следует раз
дует проектировать, как правило, наземными.
мещать:
При соответствующем обосновании допуска
а) вплотную к линии застройки при орга
ется применение подземных трубопроводов в низованном отводе воды с кровель зданид во
каналах или надземных на опорах или эста досточными трубами или при внутреннем от
воде воды; в этих случаях расчетная ширина
кадах.
3.82. К трассам непрерывного транспорта тротуара должна быть увеличена на 0,5 м\
на всем их протяжении должен быть обеспе
б) не ближе 1,5 л от линии застройки до
чен подъезд автомобилей.
ближайшего к зданию тротуара — при неорга
3.83. Трасса канатной дороги в плане дол низованном наружном отводе воды с кро
жна быть, как правило, прямолинейной. При вель;
необходимости допускается устройство угло
в) не ближе 2 ж от края тротуара до грани
вых станций.
бордюрного камня проезжей части или на
3.84. Канатную дорогу со всеми ее соору расстоянии ширины кювета от обочины доро
жениями, канатами, подвижным составом и ги; расположение тротуара вплотную к проез
защитными устройствами надлежит проекти жей части автомобильных дорог следует до
ровать с учетом следующих габаритов при пускать в исключительных случаях, при стес
ближения:
ненных условиях застройки;
а) над железнодорожным полотном — по
г) не ближе 3,75 м от оси ближайшего же
габариту приближения строений к железнодо лезнодорожного пути до края тротуара; при
рожным путям согласно ГОСТ 9238—59 и расположении тротуара па расстоянии менее
9720-61;
3,75 м от оси ближайшего железнодорожного
б) над линиями электропередачи высокого пути должны быть предусмотрены ограждаю
напряжения — по требованиям главы СНиП щие тротуар перила.
П-И.9-62 «Линии электропередачи. Нормы
3.88. Ширину тротуара надлежит прини
проектирования*;
мать кратной ширине полосы движения, рав
в) над автомобильными дорогами всех ти ной 0,75 м.
пов— по требованиям главы П-Д.5-62 «Авто
Количество полос движения по тротуару
мобильные дороги общей сети. Нормы проек следует устанавливать в зависимости от коли
тирования»;
чества работающих, занятых в наибольшей
г) над зданиями, сооружениями и зелены смене в здании (или группе зданий), к которо
ми насаждениями — не менее 1 м\
му ведет тротуар, из расчета 750 человек на
д) над судоходными реками и каналами — одну полосу движения. Минимальная ширина
не менее 1 м от верха судоходного габарита; тротуара должна быть не менее чем на две
е) над неиспользуемыми территориями — полосы движения, т. е. 1,5 м.
I м от уровня снегового покрова;
Основные технические показатели тротуа
ж) над возделываемыми полями — 4,5 м от ров должны устанавливаться в зависимости
поверхности земли.
от интенсивности пешеходного движения и от
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размещения в пределах тротуаров опор, мачт,
зеленых насаждений и т. п., согласно главе
СНиП П-К.3-62 «Улицы, дороги и площади
населенных мест. Нормы проектирования».

П р и м е ч а н и е . Использование для пешеходного
движения транспортных и коммуникационных галерей,
в которых предусматриваются трубопроводы для лег
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, не
допускается.

П р и м е ч а н и е . При пешеходном движении ме
нее 100 человек в час в обоих направлениях допускает
ся устройство тротуаров шириной 1 м.

3.93. Пешеходные туннели, а также транс
портные и коммуникационные проходные тун
нели должны иметь выходы не реже чем через
100 Л(.

3.89. Уширенис тротуаров у администра
тивных зданий, столовых, проходных, клубов
и других пунктов скопления пешеходов долж
но осуществляться за счет отступа застройки
от красных линий внутрь участков застройки
с устройством площадок из расчета 0,15 м2 на
I человека, на 1 посадочное место в столовой
н на 1 зрительное место в здании клуба.
3.90. Тротуары надлежит проектировать:
а) в одном уровне с окружающей плани
ровкой;
б) на 10 см выше уровня планировки с
ограждением бортовым камнем.
3.91. Пешеходные галереи, мостики и тун
нели надлежит предусматривать в местах пе
ресечения основных пешеходных потоков с
железными или автомобильными дорогами, по
интенсивности движения соответствующими
дорогам I категории промышленных предпри
ятий. Пересечения в двух уровнях с дорогами
II категории допускается проектировать при
необходимом обосновании.
3.92. Ширину пешеходных галерей, мости
ков и туннелей надлежит назначать исходя из
следующих требований: при движении в сме
ну в одном направлении не более 400 человек
ширина должна быть не менее 1,5 м с увели
чением ее на 0,5 м на каждые 200 человек
сверх указанного количества людей; ширину
галерей и туннелей, являющихся путями эва
куации, следует принимать из расчета 100 че
ловек на 0,6 м ширины прохода.
Галереи и мостики с несущими конструк
циями из сгораемых и трудносгораемых мате
риалов надлежит располагать на расстоянии
от зданий III степени огнестойкости не менее
8 м, от зданий IV и V степеней огнестойко
сти— не менее 10 м .
Участки галерей и мостиков допускается
располагать на расстояниях менее указанных
при условии, если они будут выполнены из
несгораемых конструкций.
Это требование не обязательно, если несго
раемая стена, обращенная к галерее или эста
каде, является противопожарной или не имеет
проемов.

Разрывы между зданиями и сооружениями
3.94. Разрывы между зданиями и соору
жениями надлежит назначать минимальными,
необходимыми для устройства дорог, тротуа
ров, прокладки инженерных сетей и коммуни
каций с учетом санитарных и противопожар
ных требований.
При размещении открытых установок раз
рывы между аппаратами и сооружениями, как
правило, не должны превышать минимальных
противопожарных разрывов. В отдельных слу
чаях для обеспечения передвижения подъемно
транспортных механизмов, применяемых для
монтажа и демонтажа оборудования, величи
на разрывов может быть увеличена.
3.95. Санитарные разрывы между здания
ми, освещаемыми через оконные проемы, дол
жны быть не менее наибольшей высоты до
верха карниза противостоящих зданий.
Между длинными сторонами и торцами
зданий, а также между торцами зданий с окон
ными проемами расстояние должно быть не
менее 12 м.
П р и м е ч а н и я : 1. Указанное требование не рас
пространяется на здания с пребыванием в них людей в
течение менее 1 ч.
2. Высотные сооружения типа башен, силосов, ды
мовых труб и т. п., ширина которых со стороны, обра
щенной к зданию со светопроемами, менее высоты это
го здания, при определении светового разрыва не учи
тываются.
3. При продольных фонарях, расположенных бли
же 3 м от фасада здания, за высоту здания надлежит
принимать высоту до верха карниза фонаря.
4. При расположении зданий в разных уровнях
разрыв между ними должен быть не менее расстояния
от уровня земли (тротуара) у более низкого здания до
верха карниза (парапета) более высокого здания.
5. При расположении в нижней части более низко
го здания складов или обслуживающих помещений с
пребыванием в них людей в течение менее продолжи
тельности половины смены разрыв между зданиями
может быть уменьшен на величину, равную высоте
этих помещений.
6.
Разрывы между складскими и вспомогательными
зданиями с пребыванием в них людей в течение менее
продолжительности половины смены могут быть умень
шены на 20% по сравнению с нормами настоящего
пункта.
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7.
Указанный в п. 3.95 санитарный разрыв можетнадлежит назначать в зависимости от степени
быть уменьшен также в том случае, когда по расчету
огнестойкости зданий и сооружений согласно
согласно главе СНиП Н-А. 8-62 «Естественное освеще
табл. 7.
ние. Нормы проектирования» с учетом затенения окон
Таблица 7
противостоящим зданием может быть обеспечено тре
Противопожарные разрывы между производственными
буемое нормами естественное освещение в обоих про
зданиями, сооружениями, закрытыми складами и
тивостоящих зданиях.
вспомогательными зданиями, размещаемыми на
3.96. Санитарные разрывы от открытых
территории предприятия

складов угля и других пылящих материалов
д о производственных зданий должны быть не
менее 20 м , до зданий бытовых помещений —
25 му а до прочих вспомогательных зданий —
50 м. Эти разрывы должны быть озеленены.
3.97. Здания и сооружения со значитель
ными динамическими нагрузками, вызываю
щими вибрацию грунта (молоты, копры), сле
дует располагать удаленными от других зд а 
ний и сооружений на расстояния не менее
указанных в табл. 6.
Таблица
Радиусы зон влияния динамических нагрузок в м
Характеристика грунтов оснований
фундаментов

1.

2.
3.
4.

5.

Вес и а:зк ш н х частей ус
тановки
до 3 т

Пластичные глины, су глин
ки и гллжные пески . . .
12
Пески, глины и суглинки,
находящиеся ниже уровня
грунтовых вод .....................
18
Заболоченные грунты . .
24
Песчаные грунты, сухие
глины и суглинки, лёсс и лёс
совидные грунты в твер
дом состоянии
................ 9—12
Скальные породы . . . .
6

более .3
до 7 m

более
7 т

24—30

54

30—48
4 2 -6 0

78
100

18—24
12— 18

42
30

П р и м е ч а н и я : 1. Копровые установки долж
ны раслола! аться не ближе 100 м от производствен
ных, жилых и общественных зданий, а также от ав
томобильных н железных дорог.
2. Площадки с бронированными ямами-котлованамн должны располагаться не ближе 200 м от зда
ний и сооружений и ограждены в радиусе 25 л
прочными ограждениями.

6

Разрывы меж iy знаниями и сооружениями в м
Степень огнестой
кости зданий или
сооружении

Степень огнестойкости зданий или сооружений
I и Н

ill

IV -V

I И II

10

12

Ш

12

IV и V

16

16
18

16
18
20

П р и м е м а н и я: 1. К-зассификацик> зданий по
степеням огнестойкости надлежит принимать в со
ответствии с главой СНиП 11-А.5-62 «Противопо
жарные требования. Основные положения проекти
рования».
Классификацию производств
по категориям
пожарной опасности надлежит принимать в соот
ветствии с главой СНиП I1-M.2-62 «Производствен
ные здания промышленных предприятий. Нормы
проектирования».
2. За ширину разрыва между зданиями и со
оружениями надлежит принимать расстояние меж
ду наружными стенами. Ширину разрыва следует
увеличивать на величину выноса выступающих кон
структивных или архитектурных частей здания, ес
ли они выполнены из сгораемых материалов и вы
ступают на 1 м н более.
3. Разрывы между пожаре- и взрывоопасными
промышленными установками, оборудованием и аг
регатами, размещаемыми на открытых площадках,
н производственными, вспомогательными и другими
зданиями и сооружениями следует назначать по
специальным нормам.
4. Разрывы между вспомогательными и общест
венными зданиями на предзаводской территории
надлежит принимать з соответствии с указаниями,
изложенными в главе СНиП II-K.2-62 «Планировка
и застройка населенных мест. Нормы проектирова
ния».
5. Противопожарные разрывы между зданиями
и сооружениями и складами ВВ следует назначать
по специальным нормам.
6. Разрывы от зданий и сооружений любой
степени огнестойкости до зданий и сооружений IV
н V степеней огнестойкости в местностях СССР,
находящихся за Северным Полярным кругом, на
береговой полосе Берингова пролива, Берингова и
Охотского морей. Татарского пролива, на полуост
рове Камчатке, на острове Сахалине, на Курильских
и Командорских островах, увеличиваются на 25%.
Ширина береговой полосы
принимается
равной
100 кМу но не далее чем до ближайшего горного
хребта._____________________________________________

Для цехов с точными производствами, спе
циальных заводских лабораторий с процесса
ми, особенно чувствительными к вибрациям,
расстояния до зданий, в которых располага
ются машины или установки, создающие дина
мические нагрузки, следует назначать в каж 
дом отдельном случае исходя из специальных
расчетов, но не менее 50 м .
3.98.
Противопожарные разрывы
между
3.99.
При применении для зданий и соору
производственными зданиями, сооружениями
и закрытыми складами, а также между произ жений конструкций или устройств, повышаю
щих степень огнестойкости зданий или соору
водственными и вспомогательными зданиями,
жений ^отсутствие проемов, специальные заразмещаемыми на территории предприятий,
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щитные ограждения и т. п.), допускается, по
согласованию с органами Государственного
пожарного надзора, уменьшать противопожар
ные разрывы для указанных зданий и соору
жений.
3.100. Противопожарные разрывы между
производственными зданиями и сооружения
ми не нормируются:
а) если площадь пола двух и более зданий
или сооружений, а также площади навесов не
превышают величин, допускаемых между про
тивопожарными стенами, считая по наиболее
пожароопасному производству и низшей сте
пени огнестойкости зданий и сооружений;
б) если одна стена более высокого здания
или сооружения является противопожарной;
в) если здания или сооружения I и II сте
пеней огнестойкости имеют несгораемые кров
ли или сгораемые кровли по несгораемому
основанию и если в этих зданиях в целом или
в их взаимно-противостоящих частях размеще
ны производства, относящиеся по пожарной
опасности к категориям Г и Д.
3.101. Здания и сооружения с производст
вами, на проектирование которых не распрост
раняются СНиП, следует размещать по отно
шению к другим зданиям с учетом специаль
ных норм.
3.102. Противопожарные разрывы между
зданиями и сооружениями и открытыми на
земными расходными складами
материалов
надлежит назначать согласно табл. 8.
Таблица 8
Противопожарные разрывы между зданиями или
сооружениями и открытыми расходными складами

Открытый расходный
склад

1. Склад камен

ного угля

Емкость склада

От 5 0 0 0 до
100 0 0 0 т . . .
От 5 0 0 до
5 000 т . . .
.
Менее 5 0 0 т

Рпрыпы от мест хра
нен я и складских
сооружений и з .а ннн или соогуженмй
о м со степенью огне
стойкости
I п 11

III

12

14

16

8
6

10
8

14
12

24

30

36

20

24

30

36

40

50

30

36

40

IV

И

2. Склад торфа:
а) кускового

От
10 0 0 0

б) фрезерного
5

1 000

г

до
. . .

Менее 1 ОООг
От I 000 до
000 т . . .
.
Менее 1 0 0 0 -

V
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Продолжение табл.

Открытый расходный
склад

Емкость склада

Склад лесомаОт I 000 до
териалов
и 10000 м3 . . .
дров
Менее 1 000
м3 ....................
Склад легкоОт 1 000 до
возгорающих- 5 000 м3 . . .
ся материалов
Менее 1 000
(щепы, опилок
м3
....................
и т. п.)
Склад легкоОт 500 до
воспламени1 С00 м* . . .
ющихся жидОт 250 до
костей
500 м 3 . . . .

Разрывы от мест хра
нен/ я и складских
соор>жекий до зда
ний или со» ру.кений
в л со степенью огне
стойкости
I н II

III

IV и V

18

24

30

12

16

20

30

36

40

24

30

36

30

40

50

24

30

40

От 10 до
30
20
24
250 м3 . . . .
24
20
Менее 10 м3
16
П р и м е ч а н и я : 1. Для складов пилены х лесоматерналоа, а также для схладоз самовозгораю
щихся углей при высоте штабеля более 2,5 м раз
рывы, указанные а табл. 8, для зданий IV и V сте
пеней огнестойкости надлежит увеличивать на 25%.
2. Разрывы, указанные в табл. 8, от складов
торфа, лесоматериалов, легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей до зданий с производствами ка
тегорий А и Б, а также до жилых и общественных
здании надлежит увеличивать на 25%.
3. Для складов легковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей подземного хранения разрывы, ука
занные в табл. 8, надлежит уменьшать на 50с/о, а
полулодземного хранения — на 25%.
4. При хранении на складе только горючих
жидкостей количе’тзо их может быть увеличено в
пять раз по сравнению с количеством легковоспла
меняющихся жидкостей, указанным в табл. 8. При
совместном хранении легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей 1 т легковоспламеняющихся жид
костей надлежит приравнивать к 5 г горючей жид
кости.
5. Разрывы между складами разноротных мате
риалов на предприятии надлежит принимать от наи
более опасной группы склада до склада, приравни
ваемого в отношении разрывоз к зданиям или со
оружениям IV и V степеней огнестойкости.
6. Разрывы между расходными складами торфа
и каменного угля емкостью до 50 г каждый не нор
мируются.
7. Для складов, емкость которых превышает
указанные в табл. 8 величины, разрывы надлежит
определять по специальным указаниям.
8. Разрывы между штабелями лесоматериалов и
сооружениями для подачи леса в цехи, а также
между складами угля и сооружениями углеподачи
не нормируются.
9. Разрывы от зданий и сооружений любой сте
пени огнестойкости до зданий и сооружений IV и V
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степеней огнестойкости в местностях СССР, нахо
дящихся за Северным Полярным кругом, на беоеговой полосе Берингова пролива, Берингова и Охот
ского морей, Татарского пролива, на полуострове
Камчатке, на острове Сахалине, на Курильских и
Командорских островах, увеличиваются на 25%.
Ширина береговой полосы принимается равной
100 км> но не далее чем до ближайшего горного
хребта.

3.103. Склады для закрытого хранения в
резервуарах и в таре легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей надлежит проектиро
вать, руководствуясь специальными указа
ниями.
Склады легковоспламеняющихся и горю
чих жидкостей разделяются на две группы:
а) к первой группе относятся склады,
представляющие собой самостоятельные пред
приятия, предназначенные для хранения лег
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей и
снабжения ими потребителей;
б) ко второй группе относятся склады лег
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
входящие в состав промышленных, транспорт
ных и других предприятий, в том числе желез
нодорожных станций, речных и морских пор
тов, автоэксплуатационных хозяйств и аэро
портов.
Резервуары, а также здания и сооружения
для хранения легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей в таре (хранилища) могут
быть:
а) подземными, когда наивысший уровень
жидкости в резервуаре или разлившейся
жидкости в хранилище находится ниже наинизшей планировочной отметки прилегающей
территории не менее чем на 0,2 м;
б) полуподземными, когда резервуар или
хранилище заглублены не менее чем на поло
вину их высоты, причем иаивысший уровень
жидкости в резервуаре или разлившейся
жидкости в хранилище находится выше наииизшей планировочной отметки прилегающей
территории не более чем на 2 м\
в) наземными, когда днище резервуара
или пол хранилища находятся на одном уров
не или выше наинизшей планировочной отмет
ки прилегающей территории, а также когда
резервуар или хранилище заглублены ме
нее чем на половину их высоты.
3.104. На складах второй группы разрывы
от наземных резервуаров, сливных емкостей и
разливочных до оси железнодорожных подъ
ездных и внутризаводских путей у сливо-на
ливных устройств должны быть не менее 20 м

при легковоспламеняющихся жидкостях и
12 ж —при горючих жидкостях.
На тех же складах разрывы от насосных и
хранилищ жидкостей в таре до осей железно
дорожных путей у сливо-наливных устройств
должны быть не менее: 10 м — при легковос
пламеняющихся жидкостях и 8 м — при горю
чих жидкостях.
На тех же складах разрывы от на
земных резервуаров, хранилищ жидкостей в
таре, насосных, разливочных, сливо-наливных
устройств (в том числе и закрытых) и слив
ных емкостей для жидкостей с температурой
вспышки паров ниже 120° до железнодо
рожных путей и автомобильных дорог надле
жит принимать согласно табл. 9.
Таблица 9
Разрывы от наземных резервуаров, хранилищ
жидкостей в таре, насосных, разливочных, сливо
наливных устройств н сливных емкостей для жидкостей
с температурой вспышки паров ниже 120° до
железнодорожных путей и автомобильных дорог
Разрывы в м не менее для
жидкостей
Наименование дорог

1. До оси железнодорож
ных путей организо
ванного движения по
ездов ..........................
2. До оси внутризавод
ских железнодорож
ных путей ...................
3. До края проезжей
части автомобильных
дорог общего поль
зования и подъездных
автомобильных дорог
4. До края проезжей
части
внутризавод
ских автомобильных
дорог ..........................

легковоепламеняющихся

горю*тх

50

30

30

20

15

10

10

П р и м е ч а н и я : 1. При подземном хранении
жидкостей указанные в табл. 9 разрывы надлежит
уменьшать на 50%, а при полуподземяом хране
нии — на 25%.
2. Железнодорожные сливо-наливные устройст
ва, хранилища горючих жидкостей в таре и комби
нированные таро-резервуарные хранилища жидко
стей с температурой вспышки паров выше 120*
допускается располагать с соблюдением габаритов
приближения строений к железнодорожным путям.

3.105. На складах второй группы разрывы
от наземных резервуаров до зданий и соору
жений складов надлежит принимать согласно
табл. 10.
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Таблица

10

Разрывы от наземных резервуаров до зданий и
сооружений складов

3.111* На складах второй группы разрывы
от раздаточных колонок до зданий и сооруже
ний надлежит принимать согласно табл. 11*

м не менее для
ЖН-КОлей

Разрывы в
Наименование зданий и соору
жений, до которых определяете»:
разрыв

1. Насосные и разливочные
2. Хранилища жидкостей
в таре и железнодорож
ные сливо-наливные.
устройства .....................
3. Площадки слива и на
лива в цистерны авто
мобильного транспор
та и в бочки, а также весовые будки . * .
4. Воздушные электросе
ти высокого наприженил ...............................

легковоспла
меняющихся

горючих

10

8

20

12

15

10

Не менее 1,л высоты
опоры
П р и м е ч а н и е . Указанные в табл. 10 разры*
вы, кроме позиции 4, надлежит уменьшать на о0%
для подземных к на 25% для полулодземных резервуаров. Разрыв от насосных до резервуаров с
уменьшать
горючими жидкостями допускается
до 1 м.

3.106. Площадки, занятые сливо-наливны
ми устройствами, должны быть спланированы
н обеспечивать беспрепятственный сток жид
костей в отводные лотки, трубы или канавы,
соединенные через гидравлические или иного
типа затворы со сборником или с производст
венно-ливневой канализацией.
3.107. Разрывы от наземных резервуаров
для масла до здания масляного хозяйства, а
также до ограды открытого распределитель
ного устройства и других зданий и сооруже
ний электростанций должны быть не менее
20 м.
3.108. Расстояние от крайних резервуаров
для масла до ограждающей стенки или по
дошвы вала должно быть не менее половины
диаметра ближайших к ним резервуаров, но
не менее 5 м.
3.109. Расстояние в свету между наземны
ми резервуарами для масла должно быть не
менее диаметра большего из них.
3.110. Отдельные наземные резервуары
для масла или группы их надлежит ограж
дать несгораемой стенкой или земляным ва
лом высотой не менее 1 м и шириной повер
ху не менее 0,5 м. Объем, ограниченный стен
кой или обвалованием, должен быть соответ
ственно не менее емкости отдельного резер
вуара или половины емкости группы резер
вуаров.

Таблица

И

Разрывы от раздаточных колонок до зданий и
сооружений
Наименование зданий и сооружений, до кото
рых определяется разрыв

1. Здания I, II и III степеней огне
стойкости без проемов ...................
2. То же, с проем ам и...........................
3. Здании IV и V степеней огнестой
кости ......................................................
4. Основные (наземные) резервуары
с к л а д а .......................................... .
5. Подземные сооружения, резервуа ры, обслуживающие колонку, тру
бопроводы и кабели .......................
6. Железнодорожные,
трамвайные
пути, воздушные электрические
с е т и ......................................................

Расстояние
и м не менее

п
15
20
15

4
10

П р и м е ч а н и е . Раздаточные устройства жид-,
кого топлива для мотовозов допускается распола
гать по габариту приближения строений к железно
дорожным путям.

3.112. Противопожарные разрывы от газ
гольдеров для горючих газов до зданий и
сооружений надлежит назначать согласно
табл. 12.
Т а б л и ц а 12
Противопожарные разрывы между газгольдерами для
горючих газов и зданиями или сооружениями
Р, 3.)ЫВЫн м
Наименование зданий и со
оружений

1. Жилке и обществен
ные здания и соору
жения ........................
2. Базисные склады
торфа, дров, лесома
териалов, горючих
жидкостей и дру
гих легковосгораюшихгя материалов,
промышленные печи
па открытом возду
хе и другие установ
ки с открытыми ис
точниками огня . .
3. Базисные склады ка
менного угли и кок
са ..............................

от газгольдеров
от газголые- постоянного объе
рои поршневых ма и газгольдеров
с водяным 0лсссйном

150

100

150

100

50

50
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Продолжение табл. 12
Разрывы в м

Наименование зданий и со
оружений

4. Пути сообщения общего пользования
(железнодорожные,
трамвайные, автомо
бильные и для пе
шеходного движе
ния) ...........................
5. Расходные
склады
торфа, дров, лесома
териалов, горючих
жидкостей и других
легковозгорающнхся
материалов ................
6. Расходные
склады
каменного угля и
кокса .......................
7. Производственные
и вспомогательные
здания промышлен
ных предприятий:
а) 1. 11 и Ш степе
ней огнестойкости
б) IV и V степеней
огнестойкости
8. Подсобные помеще
ния и сооружения
для обслуживания
газгольдеров; подъ
ездные и внутриза
водские железные
и автомобильные до
роги ...........................

от газгольде
ров поршне
вых

от газгольдеров
постоянного объе
ма и газгольдеров
с водяным бассей
ном

1

80

60

50

50

30

30

дерами высокого давления надлежит принимать:
между отдельными газгольдерами — 2/3/>;
между
секциями — 4iL , где D — диаметр газгольдера; L —
общая длина газгольдера.
5. Разрывы между отдельными газгольдерами
переменного объема надлежит принимать равными
полусумме диаметров двух смежных газгольдеров.
6. Разрывы от газгольдеров, предназначенных
для негорючих газов, надлежит нормировать как
для зданий с производством категории Д.
7. В полосе разрыва между газгольдерами и
зданиями или сооружениями разрешается распола
гать открытые склады для хранения несгораемых
материалов, а также древесные насаждения из ли
ственных пород.
8. Противопожарные разрывы от газораздаточ
ных станций и баллонных установок до зданий и
сооружений надлежит назначать согласно специаль
ным нормам.

3.113. Разрывы между водоохладителями
и зданиями или сооружениями во избежание
их увлажнения или обледенения надлежит
принимать не менее указанных в табл. 13.
Таблица

40

30

60

50

Разрывы между водоохладителями и зданиями или
# сооружениями
Разрывы в м

Здания и сооружения

30

20

до брыягальных
устройств
и открытых
градирен

до башен
ных гради до секцион
рен я одно- ных венти
вентилятор ляторных
ных гради градирен
рен

1. Здания со стенами

из красного кирпи
ча, керамики, тяже
лого бетона и дру
гих плотных мате
Примечания:
1. Приведенные в табл 12
риалов, выдержи
разрывы относятся к газгольдерным станциям и к
вающих не менее
отдельно
стоящим
газгольдерам
емкостью ог
чем 15-кратное за
1000 м3 и более.
мораживание . . .
При газгольдерных станциях или отдельных
2. Здания со стенами
газгольдерах суммарной емкостью менее 1000 мг ве
из шлакобетона или
личины разрывов, указанные в табл. 12, надлежит
других материалов,
принимать с коэффициентами:
вы терживаюших ме
нее чем 15-кратное
а) при емкости от 250 до 1000 мг — 0,7;
замораокивание
. .
б) при емкости менее 250 м3 — 0,5.
3. Открытые электри
2.
Разрывы между газгольдерами и дымовыми
ческие подстанции .
трубами надлежит принимать равными высоте тру
4. Открытые топлив
бы, но не менее предусмотренного табл. 12 наиболь
ные склады . . . .
шего разрыва до здания, которое обслуживает одна
5. Брызгальные уст
из труб.
ройства и открытые
3 Разрывы между воздушными электросетями
градирни ...................
и газгольдерами надлежит принимать равными 2/э
6. Градирни башенные
расстояния между опорами этих сетей, но не менее
7. Градирни секционные
1,5 высоты опоры.
вентиляторные . . .
4.
Разрывы между секциями
горизонтальных 8. Забор,
ограждаю-’
газгольдеров постоянного обьема емкостью не боший площадку . . .

I лее 100 000 л<3, а также между отдельными газголь-

13

60

20

30

80

30

50

80—100

30—40

40—60

60—80

20—30

30—50

40—60

40—60
15—30

40—60
16—зи

40—60

15-30

15—30

15—20

10-15

15—20

Продолжение табл. 13
Ра рывы в м

Здания и сооружения

9. Ж елезн од орож н ы е
пути:
а ) п о д ъ езд н ы е и
сортировочные
б) вн у тр и зав о д :
ски е .................

зо боъпгальндх
устройств
i открыты:
градирен

до башен
ных rpj- до секцион
ных вентилирен и
одно венти ляторшЖ
градирен
ляторных
градирен

80

40

60—80

30

20

20—40

20—30

40—60

10

20

i

о
00

о1
о

| 10. А втом обильны е до1
роги:
|
а) общ его ш эль1
зован ия . . .
б) п ром ы ш лен
ные .....................

30

I. Низшие пределы указанПримечания:
ных разрывов относятся к охладителям малых раз
меров: градирням производительностью до 300 м^/н
и брызгальным бассейнам — до 2000 м3/ч при рас
положении охладителей с подветренной стороны со
оружений.
2. Для районов с расчетными температурами
наружного воздуха ниже минус 35° указанные в
табл. 13 разрывы должны быть увеличены на 25%,
а с температурами выше минусе 20° — уменьшены
на 25%.
3. Разрывы между зданиями н грануляционны
ми бассейнами надлежит принимать на 25% меньше
установленных разрывов для градирен.
4 Максимальная ширина брызгального бассейна
в осях крайних сопел должна быть не более 45 н.
Расстояние от бровки бассейна до ближайших
сопел (защитная зона) в зависимости от величины
напора у сопел н скорости ветра должно быть в
пределах от 7 до 10 jm. Вокруг бассейна необходимо
устраивать асфальтированную площадку шириной
до 3 .« с уклоном 1,5—2% в сторону бассейна. По
' периметру площадки необходимо устраивать кювет
для отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка
3.114. Планировочные отметки территории
предприятия надлеж ит назначать с учетом
следую щ их требований:
а) сохранения по возм ож ности естествен
ного рельефа; планируемая поверхность терри
тории дол ж н а следовать уклонам местности и
приближ аться к ее естественному рельефу;
б) выполнения минимального общ его объ
ема земляных работ, а такж е возм ож ного
уменьшения
разности
м еж ду
объемами

33 —
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выемок и насыпей по очередям строительства
и по территории в целом, используя участки с
подсыпкой (особен н о на скальных грунтах)
для размещ ения зданий с подземными со о р у 
жениями; проектные отметки планировки тер
ритории, заним аем ой зданиям и и соор уж ен и я 
ми на участках выемок, сл едует назначать
таким образом , чтобы уровень грунтовых вод
был, как правило, ниж е полов подвалов и д р у 
гих подземны х устройств;
в) обеспечения условий для лучшей тран
спортно-технологической связи м еж ду зд ан и я 
ми и сооруж ениям и путем создания наиболее
удобны х высотных соотнош ений отдельных
цехов по предприятию в целом и внутри от
дельных кварталов и технологических уста
новок;
г) соответствия отметок прокладки тран
спортных путей и сетей коммуникаций, особен 
но самотечных, отметкам планировки застраи
ваемой части территории предприятия прн
наименьших капитальных затратах на устрой
ство траншей, лотков каналов и опор;
д ) обеспечения отвода поверхностных вод;
е) ограничения по возм ож ности высоты
подсыпки условиями нормальной глубины з а 
ложения фундам ентов для основных зданий и
сооружении, а глубины выемки — грунтовыми
условиями и уровнем грунтовых вод;
ж ) возм ож ности разм ещ ения грунта, отры
ваемого в связи с устройством фундам ентов,
подвалов и подземны х коммуникаций, непо
средственно на территории предприятия;
з) разм ещ ение земляны х масс не дол ж н о
вызывать оползневы х н просадочных явлений,
нарушения реж им а грунтовых вод и за б о л а 
чивания территории.
П р и м е ч а н и е : 1. Д ля целей планировки допу
скается использование
устойчивых, негниющих и не
подвергающихся распаду отходов производства, если
прн этом они не являются агрессивными для подзем
ных сооружений и древесных насаждений.
2. На реконструируемых предприятиях вертикаль
ную планировку реконструируемых участков террито
рии надлежит проектировать с учетом минимального
переустройства существующих сооружений и коммуни
каций.
3. В балансе земляных масс надлежит учитывать
объем грунта, отрываемого при строительстве зданий,
эстакад, инженерных коммуникаций, транспортных пу
тей и прочих сооружений, размещаемых на территории
предприятия. Намечаемое проектом перемещение зем
ляных масс должно учитывать рациональное использо
вание срезаемого слоя растительного грунта на участ
ках, подлежащих озеленению.

3.115. При вертикальной планировке тер
ритории предприятия сл едует применять:
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а) сплошную систему планировки с выпол
нением планировочных работ по всей террито*
рии при коэффициенте застройки более 25%
или использовании территории до 60%, а так
же при большой насыщенности территории
дорогами и подземными сетями;
б) выборочную или местную систему пла
нировки с выполнением планировочных работ
только на участках, где расположены отдель
ные производственные здания или обособлен
ные группы зданий и сооружений, сохраняя
естественный рельеф на остальной территории.
Выборочную систему планировки следует при
менять для предприятий с рассредоточенной
застройкой по условиям производства или м а
лого объема строительства первой очереди,
при коэффициентах застройки не более 15%
или использовании территории не более 40%
и слабой насыщенности дорогами и подземны
ми коммуникациями. Выборочную систему
планировки следует такж е применять при н а
личии скальных грунтов, при сохранении леса
или зеленых насаждений, а также в неблаго
приятных гидрогеологических условиях;
в) смешанную систему планировки
со
сплошной планировкой отдельных участков
территории
и
выборочной
планировкой
остальной части территории следует приме
нять, как правило, для предприятий с боль
шой территорией и резко выраженной зональ
ностью производства, а также при наличии от
дельно стоящих взрывоопасных цехов и цехов
со значительным выделением производствен
ных вредностей, требующих больших санитар
ных разрывов.
3.116. Проектные уклоны свободно плани
руемой территории должны обеспечивать сток
атмосферных вод и быть ке менее 0,003.
М аксимальные планировочные уклоны тер
ритории предприятия в зависимости от грун
тов, слагающих площадку, надлежит прини
мать: для плотных грунтов до 0,05, для сла
бых до 0,03.
Д ля обеспечения нормальных условий р а
боты внутреннего транспорта максимальные
уклоны планируемой поверхности следует н а
значать в соответствии с допускаемыми укло
нами железных и автомобильных дорог.
3.117. Площадки предприятий при длине
ската поверхности более 100 м и при уклоне
0,03 я круче следует, как правило, планиро
вать террасами.
Сопряжение террас следует производить
откосами, но при стесненных условиях допу
скается заменять откосы подпорными стенка

ми. Цоколи зданий или стены подвалов, про
ходящих по линиям перепада террас, следует
использовать в качестве подпорных стенок.
3.118. При необходимости устройства под
валов на участках с высоким уровнем грунто
вых вод должны быть предусмотрены водопо
нижающие устройства (дренаж, поглощающие
колодцы и пр.) с тем, чтобы уровень грунто
вых вод был бы не менее чем на 0,5 м ниже
пола подвальных или иных наиболее заглуб
ленных помещений (производственных, вспо
могательных и прочих) или предусмотрена
гидроизоляция.
3.119. Пандусы между террасами при на
личии авто- и электрокарного, а такж е регу
лярного автомобильного движения должны
иметь уклон не более 6% ; при наличии нере
гулярного только автомобильного движения
допускается увеличивать уклон до 9%.
3.120. Уровень полов первого этаж а зданий
должен быть, как правило, выше планировоч
ной отметки примыкающих участков террито
рии не менее чем на 150 мм.
Отметка головки рельса железнодорож
ного пути, вводимого в здание, должна
соответствовать отметке чистого пола зд а
ния.
3.121. При размещении здании с вводами
железнодорожных путей на участках со зн а
чительной подсыпкой допускается принимать
отметку железнодорожного пути на 1,1 м ни
же отметки чистого пола здания, когда это
возможно по технологическим условиям про
изводства.
3.122. Вдоль наружных стен зданий надле
жит устраивать отмостки шириной, превыша
ющей вынос карниза на 200 мм, но не менее
500 мм, с уклоном 0,03—0,1, направленным от
стен здания.
При спуске воды с крыш по наружным во
досточным трубам ширину отмостки для м а
лоэтажных зданий допускается принимать до
1 м] при этом отметка бровки отмостки долж 
на превышать планировочную отметку не ме
нее чем на 0,05 м.
3.123. В случае необходимости отвода во
ды вдоль зданий при отсутствии тротуаров
следует устраивать лотки около отмостки или
за пределами отмостки, но не далее 1 м от
бровки отмостки.
3.124. Отвод поверхностных вод с террито
рии предприятия следует предусматривать по
кратчайшим расстояниям к дождеприемникам
ливневой канализации или к лоткам и кюве
там открытой системы водоотвода, предпочти-
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тельно располагая открытые канавы и кюве
ты вдоль железнодорожных путей и автомо
бильных дорог.
Закрытую систему водоотвода — ливневую
канализацию — следует применять:
а) на предприятиях, расположенных в на
селенных местах, имеющих систему ливневой
канализации;
б) на предприятиях со сложным подзем
ным хозяйством и развитыми транспортными
путями;
в) на предприятиях, занимающих значи
тельную территорию (50 га и более) и с есте
ственным рельефом, не обеспечивающим по
верхностный водоотвод;
г) на предприятиях, производственные зда
ния которых решаются с внутренним водоот
водом;
д) на предприятиях, к благоустройству
территории которых предъявляются повышен
ные требования.
При выборочной системе вертикальной
планировки, как правило, следует применять
систему открытых водостоков. При смешанной
системе вертикальной планировки может быть
применена система открытых и закрытых во
достоков. Количество выпусков открытых ка
нав за границы территории предприятий долж
но быть по возможности ограничено.
3.125. Площадки технологических устано
вок и других объектов с закрытой системой
водоотвода должны иметь твердое неразмока
ющее покрытие.
Благоустройство и озеленение
3.126. При проектировании предприятия
должны быть обеспечены наилучшие санитар
но-гигиенические условия как на его террито
рии, так и в прилегающем районе. Для этого
надлежит предусматривать эффективные ме
роприятия по благоустройству и озеленению
территории и максимальному уменьшению или
полной ликвидации выделения основных про
изводственных вредностей.
3.127. Территория предприятия должна
быть максимально озеленена. При этом озеле
нение следует увязывать с системой и харак
тером зеленых насаждений и природной зе
ленью в прилегающем районе, а также с окру
жающим ландшафтом.
Озеленение территории промышленного
предприятия следует предусматривать:
а) на предзаводских площадках и у глав
ных входов;
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б) на внутризаводских магистральных и
прочих проездах;
в) на свободных от застройки площадках
и в районах размещения зданий бытовых по
мещений, столовых, здравпунктов, заводо
управлений, лабораторий и мест отдыха, на
берегах водохранилища, если оно граничит с
территорией предприятия, а также вокруг
сооружений для очистки сточных вод;
г) между отдельными цехами и группами
цехов с вредными производствами или боль
шим выделением газов и пыли;
д) в полосах, отведенных для зеленых на
саждений, отделяющих тротуары и пешеход
ные пути от автомобильных дорог, а также от
цехов с вредными выделениями;
е) в районе водозаборных сооружений,
кислородных установок и т. п.
На участках без твердого покрытия, а так
же вдоль ограды предприятий следует преду
сматривать посев травы с целью уменьшения
пылевыделения с этих участков.
П р и м е ч а н и я : I. Предприятия в районах, под
верженных за три наиболее холодных месяца воздейст
вию ветров со средней скоростью более 10 м/сек, а так
же суховеев, должны быть защищены полосами древес
ных насаждений со стороны ветров преобладающего
направления. Ширина полосы должна быть не менее
40 м.
2. Озеленение не следует устраивать, если оно мо
жет отрицательно влиять на производственный процесс
предприятия.

3.128. Существующая растительность на
территории промышленных предприятий дол
жна быть максимально сохранена.
3.129. Площадь озеленения должна состав
лять не менее 15—20% площади территории
предприятий в пределах ее границ, а при ко
эффициенте застройки более 50% и при коэф
фициенте использования территории более
70% — не менее 10%.
3.130. Выбор пород древесно-кустарнико
вых насаждений для озеленения и их ра
циональное и экономное размещение на тер
ритории предприятия и его санитарно-защит
ной зоны следует производить с использовани
ем местных видов растений, с учетом пожар
ной безопасности, климатических и почвенных
условий, санитарно-защитных и декоративных
свойств растений, а также устойчивости их
против воздействия производственных вред
ностей (газов, тумана, дыма, пыли).
П р и м е ч а н и я : I. В зоне расположения цехов с
точными процессами производства, а также воздухо
дувных, компрессорных и мотороиспытательных стан
ций запрещается озеленять территории древесными на-
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суждениями, выделяющими при цветении хлопья,
волокнистые вещества и опушенные семена.
2. Производственные объекты, требующие защиты
от шума, необходимо ограждать густыми древесно
кустарниковыми посадками с включением хвойных по
род.
3. В пределах установленных противопожарных
разрывов посадка деревьев хвойных пород не допу
скается.

3.131. Полосы зеленых насаждений долж
ны иметь ширину не менее указанной в
табл. 14.
Таблица
Ширина полос зеленых насаждений

14

Наимень
шая шири
на в л

Н аименование насаждений

1. Однорядная посадка деревьев . ♦ . .
2 . Двухрядная посадка деревьев . . . .
3 . Полога низкорослого кустарника
. .
4 . Полоса среднего кустарн ика................
5 . Полоса крупного кустарн и ка................
6 . ! а з о н ..........................................................

о
5
0 ,8
1

Минимальные
РА ССТО ЯН И Я в м

Наименование зданий и сооружений

д о оси
до
стволов кустарде
ников
ре t beF

5. От оград высотой менее 2 л . . .
6. От осей мачт и столбов, колонн,
галерей и эстакад (до крон д е
ревьев) ...........................
7. От подземных сетей коммуника
ций:
а) га зо п р о в о д а ................... . . .
б) теплопровода (от стенки ка
нала) ...........................................
в) водопровода н канализации .
г) э л е к т р о к а б е л я ............................
8. От осей железнодорожных путей
9. От мачт трамвая (до крон д е
ревьев) ...................................................
10. От бровки тр о ту ар о в ........................

л
А

1 .5

1

—

2

Л
А

2
1 ,5
2
5

1

1.5
0 ,7 5

—

0 .5
3 ,5
1 .5
0 ,5

1 .2

1

3.132. Заводоуправления, лаборатории, сто
ловые, здравпункты и тому подобные вспомо
гательные здания, а также производственные
здания, требующие защиты от вредного влия
ния пыли, газов и шума, а в 111-Б климати
ческом подрайоне и в IV климатическом рай
оне и от инсоляции, следует окружать поло
сой древесных насаждений шириной ис менее
5 м.
3.133. На участках с артезианскими сква
жинами и другими водопроводными, а также
воздухозаборными сооружениями необходимо
создавать вокруг этих сооружений посадки
древесно-кустарниковых пород шириной че
менее 20 м.
3.134. Приближение зеленых насаждений к
зданиям и сооружениям надлежит принимать
согласно табл. 15.
Та б л и ца
Приближение зеленых насаждении
ГЛ С С . О Л Н Н Я

П р и м е ч а н и я : I. Нормы табл. 15 относятся
к деревьям с кроной не более 5 д в диаметре. Для
деревьев с кроной более 5 м расстояния, указанные
в табл. 15, должны быть соответствеишо увеличены.
2. Приближение полос газонов к сооружениям,
а также декоративных и вьющихся растений к зда
ниям или изгороди не нормируется.
3. Приближение воздушных электросетей к
древесным насаждениям определяется по «Правилам
устройства электроустановок».

3.135. Минимальные нормы
расстояний
между деревьями и кустарниками при рядо
вой посадке надлежит принимать по табл. 16.
Т а б л и ц а 16
Минимальные нормы расстояний между деревьями
и кустарниками в рядовых посадках
Х арактери сти ка

н асаж д ен и й

Р а с ст о я н и я м е ж д у д е 
р е вья м и и к у с т а р н и к а 
ми в м

15

М 'нимальны е
Н а и м е н о ва н и е зд а н и й и с о о р у ж ен и й

Продолжение табл. 15

вм

до оси I до
стволов Kycqap_
ников

1. Деревья
светолюбивых
пород
.
. . .
2. Д еревья теневыносливых
пород . . . ........................
3. Кустарники высотой до 1 м
А, То же,
до 2 ж
о. То же,
более 2 м

3 -С
2,5—5
0 ,4 -0 ,6

С, 6—1
1—1.5

репьев 1

1.
2.

3.
4.

От грани наружных стен зданий и
с о о р у ж е н и й .......................................
От внешней бровки кювета или от
края проезжей части автомобиль
ных дорог ...........................................
От подошвы или внутренней грани
подпорных с т е н о к ...........................
От оград высотой 2 л и выше . .

5

1.5

2

1

3
4

1
1

3.136. Разрывы между границей древесных
насаждений и охладительными прудами и
брызггльными бассейнами, считая от берего
вой кромки, должны быть не менее 40 м.
Граница древесных насаждений должна
отстоять от градирни на расстоянии не менее
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двойной высоты оросительного устройства
градирни.
3.137. На территории предприятия следует
предусматривать благоустроенные озеленен
ные площадки для отдыха работающих. Для
этого надлежит, как правило, намечать участ
ки территории между зданиями, свободные от
использования в производственных целях и в
зоне с наименьшим влиянием производствен
ных вредностей.
4. РАЗМЕЩ ЕНИЕ СЕТЕЙ
КОММУНИКАЦИИ
Общие указания
4.1. Инженерные сети надлежит проекти
ровать как единое надземное и подземное
комплексное хозяйство с учетом общего пла
нировочного решения промышленной площад
ки и взаимной увязки сетей.
Резервирование мощности инженерных се
тей и коммуникаций для последующего рас
ширения предприятий или отдельных его це
хов должно быть обосновано необходимыми
расчетами, подтверждающими техническую и
экономическую целесообразность этого меро
приятия.
Для более рационального размещения под
земных коммуникаций и сетей с занятием ими
минимальных площадей территории надлежит
составлять совмещенный план коммуникаций
и сетей.
П р и м е ч а н и е . Нормы по размещению сетей
коммуникаций не распространяются на следующие се
ти:
а) сети подземных коммуникаций, сооружае
мых в просадочных грунтах, в районах вечной
мерзлоты, а также в местностях, подверженных
землетрясениям и оползневым процессам;
б) кислородопроводы, водородопроводы, ацетиленопроводы, а также специальные трубопрово
ды предприятий химической промышленности.

4.2. Сети коммуникаций надлежит разме
щать, как правило, вдоль основных (магист
ральных) проездов прямолинейно и парал
лельно линиям застройки.
Размещение подземных инженерных сетей
в проезде следует проектировать исходя из их
прокладки по кратчайшему пути и из условия
оптимального обслуживания вводами и выпу
сками зданий, расположенных по проезду.
Прокладка трубопроводов внешней сети
для горючих газов и трубопроводов для лег
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей
под зданиями и сооружениями не допускается.
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4.3. Пересечение железнодорожных, трам
вайных путей и проездов трубопроводами сле
дует устраивать под прямым углом к осям пу
тей и проездов.
В исключительных случаях допускается пе
ресечение проездов трубопроводами под уг
лом, близким к прямому, но не менее 45°.
П р и м е ч а н и я : 1. Трассы сетей с компенсатор
ными устройствами должны быть намечены так, чтобы
повороты трасс служили естественными компенсатора
ми температурных деформаций.
2. Количество пересечений
сетей между собой
должно быть минимальным.

4.4. Выбор способа прокладки инженерных
сетей следует производить на основе технико
экономического сравнения вариантов с учетом
как строительных, так и эксплуатационных
затрат.
При одновременной укладке ряда трубо
проводов и большого количества кабелей, на
личии развитого подземного хозяйства и от
сутствии свободных мест в профиле проезда,
а также при неблагоприятных грунтовых ус
ловиях рекомендуется осуществлять совме
щенную прокладку сетей в общем тоннеле или
на эстакаде с соблюдением соответствующих
санитарных и противопожарных требований, а
также требований техники безопасности.

Сети подземные
4.5. Подземные сети, как правило, надле
жит прокладывать вне проезжей части проез
дов.
П р и м е ч а н и я : I. При наличии обочин допуска
ется размещение сетей в пределах обочин.
2. Вентиляционные шахты, аварийные люки, вхо
ды и другие устройства тоннелей, разметаемых под
проезжей частью, должны быть вынесены за проезжую
часть в полосу зеленых насаждений или в другие ме
ста, не связанные с движением транспорта.
3. При соответствующих обоснованиях в пределах
проезжей части допускается прокладка подземных се
тей водопровода, канализации и водостоков, а также
туннелей с учетом требовании п. 4.7 настоящей главы.

4.6. Взаимное расположение подземных се
тей, их положение по отношению к зданиям,
железным и автомобильным дорогам, а также
их конструктивные решения должны:
а) обеспечивать возможность производст
ва работ по укладке и ремонту сетей;
б) не допускать:
замерзания отводимой жидкости; механи
ческого повреждения сетей, разрушения под
земных сетей и сооружений блуждающими то
ками;
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подмыва фундам ентов зданий и сооруж е
ний при повреж дениях трубопроводов для
жидкостей;
попадания загрязненны х сточных вод в се
ти питьевого водоснабж ения;
проникания горючих газов в коллекто
ры, каналы, туннели, подвалы и т. п.;
нагревания
легкоиепаряющ ихся
ж и д
костей и электрокабелей теплопроводами;
порчи зеленых насаж дений.
Р аспол ож ен и е сетей не долж но нарушать
прочности и устойчивости близрасположенны х
зданий и сооруж ений и их оснований и ф унда
ментов во время прокладки или ремонта
сетей.
4.7. П одзем ны е сети допускается прокла
дывать в транш еях, каналах или туннелях.
П одзем ны е сети во всех случаях, когда это
технически возм ож но, следует располагать в
одной транш ее с минимальными разрывами
м еж ду ними, необходимы ми для монтажа и
ремонта сетей, широко применяя бесканальную прокладку тепловых сетей.
Д оп уск ается прокладка газопроводов с
давлением д о 6 к г /с м 2 в общих проходных
коллекторах или туннелях совместно с други
ми трубопроводам и и телефонными кабелями
при условии обеспечения коллектора (тунне
ля) постоянно действую щ ей приточно-вытяж
ной вентиляцией с воздухообм еном не менее
трехкратного.
Укладка газопроводов в коллекторах или
туннелях совместно с силовыми кабелями не
допускается.
П р и м е ч а н и е . Способы прокладки сетей долж 
ны отвечать назначению сетей, технологическим и тех
нико-экономическим требованиям,
а также условиям
производства работ.

4.8. Совместная прокладка
следующих
коммуникационных сетей в общем туннеле не
допускается:
а) теплопроводов с трубопроводами легко
воспламеняю щ ихся жидкостей, а также с тру
бопроводам и холода;
б ) трубопроводов противопожарного водо
снабж ения с трубопроводам и легковоспламе
няющихся и горючих жидкостей и силовыми
электрокабелями;
в) трубопроводов легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей с кабелями сильного и
сл абого тока.
П р и м е ч а н и е . Прокладка кислородопроводов и
трубопроводов с горючими и ядовитыми жидкостями в
общих туннелях и каналах не допускается.

4.9. При размещ ении газопроводов на тер
ритории предприятий должны быть собл ю д е
ны следую щ ие требования:
а) распределительны е газопроводы доп у
скается прокладывать подземными и н адзем 
ными;
б) газопроводы высокого и среднего д а в 
лений при пересечении ж елезны х и автомо
бильных дорог следует прокладывать в ф ут
лярах или в вентилируемых туннелях; концы
футляров или туннелей долж ны быть выведе
ны за подош ву насыпи, но не менее чем на
5 м от крайних рельсов путей или края проез
жей части автомобильной дороги.
4.10. При размещ ении трубопроводов лег
ковоспламеняю щ ихся, горючих жидкостей и
ядовитых газов надлеж ит соблю дать сл едую 
щие требования:
а) трубопроводы надлеж ит прокладывать,
как правило, подземными;
б) в местах пересечения автомобильных и
ж елезны х дорог трубопроводы должны быть
проложены в подземны х защ итных металличе
ских или бетонных трубах, концы которых
должны отстоять от бровки земляного по
лотна или обочины дороги не менее чем на
2 м.
4.11. Н епроходны е подземны е каналы должны быть расположены вне границ загр уж ен 
ной части открытых складов.
4.12. Транспортные и коммуникационные
проходные туннели, предназначенные для
транспортирования пож аро- или взры воопас
ных материалов в открытом виде или горю
чих, легковоспламеняющ ихся и других ж и дк о
стей в трубопроводах, а такж е ж идкостей, мо
гущих вызвать отравление, долж ны иметь вы
ходы не реж е чем через 60 м и независимо от
длины туннеля должны иметь выходы в к аж 
дом конце туннеля.
4.13. И зменение направления коммуника
ционных туннелей в плане дол ж н о осущ ест
вляться под прямым илп тупым углом. П ри
мыкание к туннелям ответвлений туннелей и
каналов рекомендуется осущ ествлять под пря
мым углом.
4.14. Ориентировочно наименьшую глубину
залож ения подземных сетей надлеж ит прини
мать по табл. 17.
4.15. Расстояния в плане от подземных се
тей трубопроводов при их траншейной про
кладке до параллельно расположенны х з д а 
ний, сооруж ений и дорог, а такж е других ин
женерны х сетей следует назначать в зависи
мости от конструкций фундаментов зданий.

Та6л ица
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Наименьшая глубина заложения подземных сетей»
сбитая от верха труб
Наименование подземных
сетей

1. Водопроводные тру
бы

2. Канализационные
трубы

3. Газопроводы
4. Теплопроводы
(до
верха конструкции
канала)
5. Теплопроводы при
бесканальпой
про
кладке (до верха
конструкции)
6. Кабели (до оболоч
ки кабеля)
7. Кабели (при пересе
чении проездов)
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Минимальные расстояния подземных сетей от зданий,
сооружений и устройств в свету в м

Глубина заложения сетей

Ниже глубины промер
зания грунта при диа
метре труб
<300 мм—на 0,2 м
Выше глубины промер
зания грунта при диа
метре труб:
< с00 мм—па 0,25 диа
метра;
>Ы>) м м —на 0,5 диа
метра
Выше глубины промер
зания при диаметре
труб:
до 500 мм —на 0,3 м ;
более
5)0 мм—па
0,5 и, по не менее
0,7 м до верха тру
бы, считая от пла
нировочной отмет
ки
См. примечание 1
0,5 м
0,7 м

0,7 м. См. примечание 2
1м

П р и м е ч а н и я : 1. Газопроводы всех давле
ний и назначений, транспортирующие влажный
газ, должны прокладываться ниже нормативной
глубины промерзания грунта, считая от поверх
ности грунта (покрытия проезда) до верха трубы.
2. Газопроводы, транспортирующие осуш ен
ный газ, могут укладываться в зоне промерзания
грунта. При этом минимальную глубину залож е
ния газопроводов на проездах с усоверш енство
ванными покрытиями (асфальтобетонными, бетон
ными и др.) в пенучинистых и маломучинистых
грунтах следует принимать не менее 6,8 мщ а на
участках без усовершенствованных покрытий—не
менее 0,9 м.
3. При прокладке водопроводов в зоне промер
зания грунта материалы труб и стыковых соедине
ний должны быть морозостойкими

типа дорог, глубины залож ения, диаметра и
характера сетей, напора в них, конструкции
колодцев и тому подобных устройств на сетях
и других местных условий согласно табл. 18
и 19.
4.16. Расстояния в свету при пересечении

1. Силовые кабе
ли и кабели
2 0, 5 1,5
связи
. . . .
0, 6 0, 5 3
2. Газопроводы:
низкого дав
ления
до
о 0,5 3
2
3
1,5
0,05 кг/см 2 .
среднего дав
ления
до
1
3 кг/см 2 . .
высокого дав
По главе СНиП П-Г. 11-62
ления 3—
„Газоснабжение. Нормы проек
6 кг 1см9 . .
тирования*.
то
же,
6—
12 кг/см- . .
5 1,5 4
2
1
2
5
3. Водопроводы .
4. Канализация и
4
1,5 1
водостоки . .
3 3
1,5 3
2
i
5. Дренажи . . .
3 1.5 4
1.5 1
2
2
1
6. Теплопроводы
1,5
5 1,5 4
7. Трубопроводы
горючих жид
костей . . . .
2
3
3 1,5 4
1. 5 2,5
П р и м е ч а н и я : 1. Для электрифицирован
ных железных дорог расстояния от оси ж елезно
дорожного пути до силовых кабелей и кабелей
связи надлежит принимать не менее 10 я .
2. Для напорной канализации расстояния под
земных сетей до зданий, сооружений и устройств
надлежит принимать как для водопровода.
3. При расположении водопроводной или ка
нализационной трубы выше основания фундамен
та путепровода или тоннеля на 0,5 м и более
расстояние от этой трубы до фундамента должно
быть не менее 2 м.

подземных сетей трубопроводов с другими
трубопроводами, а такж е с ж елезными и а в 
томобильными дорогами долж ны быть не ме
нее:
а) между трубопроводами или электрока
белями и железной дорогой, считая от подош
вы рельса до верха трубы (или ф утляра) или
электрокабеля, — 1 м;
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Минимальные расстояния между подземными сетями в свету

2. Канализация

. . . .

Дренажи и водостоки
4. Газопроводы:
низкого давления до
0,05 к г 1см? . . . .
среднего давления
до 3 KZjCM% . . . .
высокого давления

3.

3— 6 кг!см 2

. . . .

то же, 6—12 k z J cm 2 .
5. Кабели силовые . . .
6. Кабели связи ................
7. Теплопроводы . . . .

См. примечание 5
См. приме0,4
чание 5
0,4
1,5
1,5

ы

1,5

2

5

0,5

0,5

1,5

0,4

1

1,5

2

5

0,5

1

1

0,4

1

1,5

2

5

0,5

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2
4
2
2

1

1,5

1,5

1,5

2
5
0, 5
0, 5
1, 5

2
5

2

•

5
0,5
1
1

*

1

6 -1 2

кг/см 3

1

1

1

в

кабели тепло
про
связи
воды

кабели
силовые

1,5

1

0, 5

2 ** 1

высоко
го дав
ления

См. примечание

7

То же

1
1
2

1
1
2

1
2
1
1
2

2
2
4

0,5
2

сл

................

2=5
О я
* о *

Го

Водопровод

низкого
ивления до
0,05 кг,см-

о

1.

канализация

ды

о
| давления
•£
до 3 кг, см* §
о

водопровод

г

1 среднего

Наименование сетей

дренаж и во
достоки

Расстояния до сетей в м

2
0,5
2

П р и м е ч а н и я : 1. При значительной разнице в вертикальных отметках сетей и оснований зданий
и сооружений указанные в табл. 18 и 19 расстояния должны быть проверены с учетом угла естествен
ного откоса грунта в соседних траншеях.
2. В стесненных условиях прокладки сетей указанные в табл. 18 и 19 расстояния могут быть умень
шены при специальном обосновании.
3. При невозможности обеспечить между теплопроводом и электрокабелем расстояние 2 м необхо
димо предусмотреть такую теплоизоляцию теплопроводов, чтобы дополнительный нагрев грунта в лю
бое время года не превышал 10э.
4. Расстояние от теплопровода до трубопроводов горючих и легковоспламеняющихся жидкости#
надлежит принимать по расчету на нагревание грунта.
5. При параллельной прокладке водопроводов питьевой воды с канализационными линиями рассто
яние между трубопроводами должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до
2(К) мм и не менее 3 м при диаметре водопроводных труб более 200 мм. На этих участках водопровод
ные трубы должны быть металлическими. При тех же условиях, но при расположении водопроводных
линий ниже канализационных, указанное расстояние должно быть увеличено на разницу в отметках
глубин заложения трубопроводов.
6. По условиям производства работ при прокладке водопроводных линий рекомендуется расстояние
между силовыми кабелями и водопроводными линиями принимать не менее 1 м.
7. При одновременной параллельной прокладке в одной траншее двух и более газопроводов мини
мальные расстояния между ними в свету должны быть:
а) для труб диаметром условного прохода до 300 мм — не менее 0,4 м ;
б) для труб диаметром условного прохода более 300 мм — не менее 0,5 м.
8. В табл. 19 указаны расстояния до стальных газопроводов. При определении расстояний до ас
бестоцементных газопроводов надлежит пользоваться специальными указаниями.

б) между трубопроводами или электрокабелями и автомобильной дорогой, считая от
верха проезжей части до верха трубы (или
футляра) или электрокабеля,— 1 м ;
в) между трубопроводами и кабелями, а
также между кабелями сильного тока и кабе
лями с в я зи —0,5 м\
г) между трубопроводами различного н а
значения (за исключением канализационных

сетей, пересекающих водопроводные сети, и
трубопроводов, транспортирующих ядовитые
и дурно пахнущие ж идкости )— 0,2 м\
д)
между сетями хозяйственно-питьевого
водопровода и сетями хозяйственно-фекальной
канализации при прокладке водопроводных
труб в футлярах над канализационными
трубопроводами (между стенками труб) —
0,4 ж;

- 41
е) между двумя водопроводами — 0,15 м\
ж) между газопроводами и подъездными
железнодорожными путями, считая от подош
вы рельса, — 1,8 м.

СНиП П-МЛ-62
П р и м е ч а н и е . Для промышленных предприя
тий, для которых расчетный расход воды на пожаро
тушение составляет не более 20 л}сек, расстояние
между гидрантами допускается принимать не более
120 м,

П р и м е ч а н и я : I. Газопроводы и трубопроводы
горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей
4.20. При необходимости отвода пожаро
должны по возможности проходить под другими тру
опасных отходов при проектировании произ
бопроводами.
водственной канализации следует предусмат
2.
Указания, изложенные в подпункте «д», могут
ривать отдельные системы со специальными
не соблюдаться при укладке водопроводной линии из
металлических труб в футляре. Длина таких участков
устройствами.
должна быть: в глинистых грунтах — не менее 5 л, а
в фильтрующих грунтах — не менее 10 л в каждую
Сети надземные
сторону от места пересечения. Если при пересечении
канализационная труба лежит выше водопроводной, то
4.21. Надземную прокладку допускается
водопроводную надлежит прокладывать в футляре
длиной 5 * в каждую сторону в глинистых грунтах и применять для всех коммуникационных сетей,
10 м — в фильтрующих грунтах, а канализационную
кроме противопожарных водопроводов, кана
укладывать металлическую.

4.17. Водопроводные сети должны быть,
как правило, кольцевыми.
Тупиковые линии водопровода разрешает
ся устраивать:
а) для подачи воды на производственные
нужды — при допустимости перерыва в водо
снабжении на время ликвидации аварии;
б) для подачи воды на хозяйственно-пить
евые нужды при диаметре труб не более
100 мм\
в) для подачи воды на производственные
нужды — при длине линий не более 200 м, ес
ли будут приняты меры против замерзания
воды в этих линиях; при длине противопожар
ных тупиковых линий более 200 м необходимо
предусматривать пожарные резервуары или
водоемы;
г) протяженность тупиковых разводящих
линий водопроводов, обслуживающих проти
вопожарные нужды, устанавливается по согла
сованию с органами Государственного пожар
ного надзора.
4.18. Расстояния между смежными смот
ровыми колодцами на прямых участках кана
лизационных сетей не должны превышать:
а) для трубопроводов диаметром 125 м м 40 м;
б) то же, от 150 до 600 мм— 50 м\
в) то же, более 600 до 1400 мм — 75 м\
г) то же, более 1400 мм — 150 м.
4.19. Пожарные гидранты надлежит рас
полагать вдоль проездов на расстоянии друг
от друга не более 100 м, не ближе 5 м от
стен зданий и вблизи перекрестков проез
дов.
Гидранты при установке их вне проезжей
части дорог надлежит располагать не далее
2,5 м от края проезжей части дороги.

лизаций хозяйственно-бытовых и ливневых
вод.
При надземной прокладке инженерных ком
муникаций и сетей следует предусматривать
совмещение их на общих опорах.
В качестве опор следует по возможности
использовать стены производственных зданий
и сооружений, галерей и т. п., а также преду
сматривать прокладку коммуникаций внутри
зданий.
4.22. Совместная прокладка на общих опо
рах надземных газопроводов и постоянных
или временных электролиний не допускается,
кроме электролиний,
прокладываемых в
стальных трубах в виде бронированных кабе
лей, а также предназначенных для обслужи
вания газопровода кабелей диспетчеризации,
сигнализации и т. п.
4.23. Допускается совместная прокладка на
опорах или эстакадах газопроводов с другими
трубопроводами, за исключением трубопрово
дов горячих коррозийноактивных жидкостей,
при условии обеспечения возможности свобод
ного осмотра и ремонта всех трубопроводов.
При этом газопровод должен быть защищен
от температурного воздействия горячих сопут
ствующих трубопроводов.
4.24. Транспортные и коммуникационные
эстакады и другие сооружения для надземных
прокладок инженерных сетей и коммуникаций
(мачты, отдельные стойки и пр.) по своим
размерам и расположению не должны стес
нять движение транспорта и пешеходов,
влиять на фундаменты прилегающих зданий
(как в процессе строительства, так и при про
изводстве ремонтных работ), не должны ме
шать освещению прилегающих зданий и вы
ходить из установленных габаритов прибли
жения к зданиям и сооружениям и пересече-
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ниям с железнодорожными путями, автомо
бильными дорогами и электросетями.
4.25* Не допускается надземная прокладка:
а) трубопроводов с легковоспламеняю
щимися и горючими жидкостями — на крон
штейнах, укрепленных к стенам зданий и по
крышам;
б) трубопроводов с горючими жидкими и
газообразными продуктами — в галереях, если
смешение продуктов может вызвать взрыв
или пожар;
в) газопроводов горючих газов — по сго
раемым покрытиям и стенам, по наружным
ограждениям зданий, в которых размещаются
взрывоопасные производства или хранятся
взрывоопасные материалы, через отдельно
стоящие здания и сооружения, не связанные
с потреблением газа, на территории, занятой
складами горючих и легковоспламеняющихся
материалов, а также совместно с электропро
водами;
г) трубопроводов — вдоль границ пред
приятия.
П р и м е ч а н и я : I. Требования подпункта «а>
п. 4.25 не распространяются на здания и сооружения,
связанные с производством или потреблением легковос
пламеняющихся и горючих жидкостей.
2. Надземная прокладка газопроводов горючих га
зов допускается:
а) по несгораемым наружным стенам зданий;
б) по несгораемым покрытиям (крышам);
в) по отдельно стоящим колоннам (опорам) из
несгораемых материалов;
г) по эстакадам из несгораемых материалов.
3. Газопроводы высокого давления следует прокла
дывать только по стенам без оконных и дверных прое
мов.

4.26. Надземные трубопроводы горючего
газа, а также легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей, прокладываемые вне зд а 
ний, надлежит проектировать на несгораемых
эстакадах, мачтах или столбах.
4.27. В транспортных и коммуникационных
галереях и на эстакадах, предназначенных
для прокладки трубопроводов легковоспламе
няющихся и горючих жидкостей, допускается
устройство проходов только для обслужива
ния сетей.
4.28. Расстояния по горизонтали от над
земных газопроводов до зданий и сооружений
на территории предприятия должны быть не
менее величин, указанных в табл. 20.
4.29. Надземные трубопроводы для легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей над
лежит прокладывать на расстоянии не менее
3 м от стен зданий с проемами; от стен без
проемов это расстояние может быть уменьше
но до 1 м.

Таблица

20

Минимальные расстояния в свету между надземными
газопроводами и зданиями или сооружениями
Наименование зданий и сооружений

1. До зданий с производствами,
относящимися по пожарной
опасности к категориям А ,
D и В,
для газопроводов с
давлением до 6 кг/ с м2 . . .
2. То же, для газопроводов с
давлением от 6 до 12 кг/см 2
3 . До зданий с производствами,
относящимися к категориям
Г и Д, для газопроводов с
давлением до 6 кг/ с м 2 . - .
4 . То же, для
газопроводов с
давлением от 6 до 12 кг/ см2
5. До жилых и общественных
зданий .............................................................
6. До крайнего рельса железно
дорожного и трамвайного
п у т и ...............................................
7 . До бордюрного камня, внеш
ней бровки кювета или по
дошвы насыпи автомобильной дороги .................................................
8. До подземных коммуникаций
водопровода, канализации,
труб теплофикации, электри
ческих кабельных блоков,
считая от края фундамента
опоры газопровода .........................
9 . До ограды открытой электроподстанции ...............................
10. До мест выпуска расплав
ленного металла и источни
ков открытого огня .........................
11. До проводов воздушных ли
ний электропередачи напря
жением до 1 000 в ...............................

12.

13.

То же, на стесненных участ
ках при наибольшем отклонении проводов .....................................
До проводов воздушных линий электропередачи напря
жением выше 1 000 в . . . .

Расстояние в

м

1

5
10

2

5
2

3

1.5

1
10

10

Не менее В Ы соты опоры Л И электропеНИИ
редачи или бовысокой
лее
опоры газопровода
1
Не менее высоты опоры лиэлектропеНИИ
редачи или 6овысокой
лее
опоры газопровода
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Продолжение табл. 20
Наименование зданий и сооружений

14. До проводов воздушных ли
ний электропередачи напря
жением выше 1 000 в на стес
ненных участках при наи
большем отклонении прово
дов:
для ЛЭП напряжением до
20 кз
...................................
для ЛЭП напряжением от
35 до ПО к в ........................
для ЛЭП напряжением
150 кв ...................................
для ЛЭП напряжением
220 к в ....................................... ....

Расстояние в м

4.31. При пересечении надземных газопро
водов с другими трубопроводами, кабелями
электропередачи и другими сооружениями ми
нимальные расстояния между ними по верти
кали в свету должны быть:
а) для трубопроводов различного назначе
ния диаметром более 300 мм — не менее
300 мм; диаметром до 300 мм — не менее
100 мм\
б) до воздушных линий электропередачи
(от нижних проводов с учетом их провиса
ния) — не менее расстояния по табл. 22.

3
4
4,5
5

П р и м е ч а н и е . В позициях 5 —14 табл. 20
расстояния указаны для газопроводов всех давлении. В случае, если высота опор газопровода
превышает высоту опор линии электропередачи.
расстояния между газопроводом и липиси электропередачи следует принимать не менее высоты
опор газопровода.

4.30. Переходы газопроводов через искус
ственные преграды должны устраиваться на
высоте согласно табл. 21.
Таблица

21

Минимальная высота прокладки надземных
газопроводов (от нижней точки конструкций перехода
газопроводов)

j

Наименование сооружений

1. В непроезжей части территории
в местах для прохода пешеходов
...................................................
! 2. На свободной территории вне
!
проезда транспорта и вне про|
хода п е ш е х о д о в ............................
I 3. В местах пересечения автодорог
!
(до покрытия дороги) ................
4. В местах пересечения трамвайны.ч путей (до головки рельса) .
5. В местах пересечения с троллейбусными линиями (до покрытия д о р о г и ) ...................................
! 6. В местах пересечения железноI
дорожных путей для перевозки
]
жидкого чугуна или шлака (до
}
головки рельса) без устройства
1 защитного экрана или тепловой
изоляции ...........................................

Расстояние в све
ту в м

2 ,2

0,5
4,5
7.1
7,3

П р и м е ч а н и е . При переходах газопрово
дами железнодорожных линий минимальная вы
сота прокладки газопроводов от нижней точки
конструкций перехода должна приниматься по
ГОСТ 9238—59 и 9720—61 (см. п. 3.57 настоящей
главы).

Та блица

22

Минимальные расстояния по вертикали в свету между
надземными газопроводами и воздушными линиями
электропередачи
Величина напряжения

1.
2.
3.
4.
5.

Для напряжения до 1 кв . . . .
То же, от 1 до 20 к в ....................
То же, от 35 до 150 к в ................
То же, 220 к в ................................
Для подвесной дороги (до иижней части вагонеток) с учетом
провисания троса ........................

[ Расстояние над
газопроводом в м

1
3
4
5
3

Примечание.
При определении минимальных вертикальных и горизонтальных рас
стояний между воздушными линиями электропе
редачи и газопроводом всякого рода защитные
ограждения, устанавливаемые над ними в виде
решеток, галерей, площадок, рассматриваются
как части газопроводов.

4.32. Магистральные
золошлакопроводы
электростанций на участке от котельной до от
валов. а также шлакопроводы от цехов до
шлакоотвалов следует проектировать не менее
чем в две нитки. Напорные водоводы и само
течные лотки допускается проектировать над
земными или подземными. Подземную про
кладку допускается предусматривать только
на застроенных участках трассы, где исключе
на возможность надземной прокладки.

Сети наземные
10

4.33. Наземные сети (укладываемые по по
верхности территории) допускаются при уело-
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вии соблюдения требований безопасности и гласованию с соответствующими органами (пожарного,
санитарного надзора или газовой инспекции).
надежной зашиты сетей от повреждений.
4.34.
Наземная укладка не допускается для
4.35. Наземные сети не допускается распо
газопроводов, хозяйственно-бытовой канали
зации, а также трубопроводов, транспортиру лагать в пределах ширины зоны, отведенной
ющих вещества, могущие вызвать при утечке для укладки подземных сетей, требующих пе
или аварии взрыв, пожар или заражение воз риодического доступа к ним.
духа инфицирующими или дурно пахнущими
4.36. Размещение наземных устройств се
веществами.
тевого хозяйства не должно стеснять движе
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях может быть ние транспорта и должно обеспечивать удоб
допущено отступление от п. 4.34 настоящей главы по со ный к ним доступ в любое время.

-
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

ПРЕДЕЛЬНО

ДОПУСТИМ Ы Е

КО НЦ ЕН ТРАЦ ИИ ВРЕДНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ В АТМ ОСФ ЕРНОМ
В О З Д У Х Е Н А С Е Л Е Н Н Ы Х М ЕС Т
Предельно донусг 1\м I к ай до .1гра дл л
в мJ -Н1

Наименование загрязняющих

веществ

Формула
максимально разозая

1. А к р о л е и н ...................................................................
2. Амил ац ета т...............................................................

СН зСН СН О
/ СН зСО О СН -з
\ С Н 2 С Н ( С Н 3),

CH COCH
3. А ц е т о н ......................................................................
С 6: 1а
4. Б е н з о л ......................................................................
5. Бензин (нефтяной, малосернистый в пересче
_
те на С) ................................................
. • . . .
6. Бутилацетат...............................................................
C H 3C O O C 4H,,
7. Винилацетат............................................................... с н ас о о с н = с н г
8. Дих л о рэ т ан ...............................................................
СН_>С1СИ,С1
9. Динил..........................................................................
С Н ;1О Н
10. Метанол......................................................................
СН СООСН
11. Метилацетат...............................................................
Мп
12. Марганец и его соединения.................................
13. Мышьяк (неорганические соединения, кроме
As
мышьяковистового водорода) .............................
со
14. Окись у г л е р о д а .......................................................
N2o 5
15. Окислы а з о т а ...........................................................
16. Пыль нетоксическая................................................
17. Ртуть металлическая ............................................
Н?
so .
18. Сернистый ангидрид .............................................
H 3S
1Э. С е р о в о д о р о д .........................................................
cs.
2). Сероуглерод...............................................................
21. Сажа (копоть)...........................................................
22. Серная к и с л о т а .......................................................
H,S04
28. Свинец и его соединения (кроме тетраэтил
Pb
свинца) ......................................................................
24. Свинец сернистый....................................................
PbS
HCHO
25. Формальдегид...........................................................
p .o 5
26. Фосфорный а н г и д р и д ............................................
27. Фтористые соединения .........................................
C e H 5O H
28. Ф е н о л ..........................................................................
3

3

—

3

3

—

—

—

29. Ф урф уро л...................................................................

H C -C H
1
1
HC CH
\ /
0

среднесуточная

0,3 0

0,1 0

0,1

0,1

0 ,3 5

0 ,3 5

2,4 0

0.8 0

5 ,0

1 ,5

0,1

0.1

0 ,2

0 .2

3 ,0

1.0
0 ,0 1

0 ,0 1

1,5
0 ,0 7
0,0 3
___

0 ,5
0,0 7
0 ,0 1

0,003

6 .0

1.0

0 ,3
0 .5

0.1

—

0 .5
0 .003

0.15
0 ,0003
0 . 15
0 ,003

0 ,03

0 ,0 1

0,1 5

0,0 5

0 .3

0.1

___

0,0007

—

0 ,0017

0,035

0,0 12

0,1 5

0,0 5

0 .0 3

0 ,0 1

0 ,0 1

0,01

0,0 5

0,0 5
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Продолж ение
Предельно допустимая концентрация
в мг ж1

Наименование загрязняющих веществ

Формула
максимально разовая

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Хлор ....................................................................• .
С1
Хлористый в о д о р о д ................................................
НС1
Хлоропреи (2-хлорбутадиеп 1 ,3 ) .......................... С!->—СС1СН—СИ?
—
Хром шестнвалситный (в пересчете на СгсОа) .
Э т и л а ц е т а т ...............................................................
CH3COOC*H5
—
С т и р о л .......................................................................
Метиловый эфир метакриловой кислоты . . . .
СН, : С (СНа)
СООСНз
—
37. Димстилформамид....................................................

среднесуточная

0,10
0,05
0,25
0,0015
0,1
0,003
0.1

0,03
0,015
0,08

0,03

0,03

—

0,1
0,003
—

П р и м е ч а н и е . При совместном присутствии в атмосферном воздухе сернистого ангидрида и аэрозоля серной кислоты сумма их концентрации при расчете по приведенной ниже формуле не должна
А +
А. —
Б',
превышать XV — —
т
п
где X — искомая сумма концентраций;
А — концентрация сернистого ангидрида в мг/м3;
т — предельно допустимая концентрация сернистого газа в мг/м3;
Б — концентрация аэрозоля серной кислоты в мг/м3;
п — предельно допустимая концентрация аэрозоля серной кислоты в мг/м3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

г

САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ И МИНИМАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ЗОН
24. Производство сероуглерода.
25. Производство соляной кислоты.
26. Производство суперфосфатов при наличии сер
Класс 1. Защитная зона шириной 1000 м
нокислотных цехов.
27. Производство удобрений, содержащих азот
1. Производство азота (связанного) и азотнотуко
(амофосов).
вых удобрений.
28. Производство фосфора (желтого и красного).
2. Производство азотной кислоты, а равно и дру
29. Производство хлора.
гих кислот, получение которых связано с выбросами
30. Производство хлорированных и гцдрохлорпроокислов азота.
ванных углеводородов.
3. Производство полупродуктов анилинокрасочной
31. Производство аминоэнаптовой кислоты.
промышленности, бензольного и эфирного ряда (ани
32. Производство ацетальдегида нз ацетилена О
линов, нитробензола, нитроанилина, алкиламинола, хлор
применением металлической ртути.
бензола, нитрохлорбенэола, фенола и др.) при суммар33. Производство диметилтерефталата.
«ой мощности производства более 1000 т/год.
34. Производство капролактама.
4. Производство полупродуктов нафгалеиового и
35. Производство волокна «нитрон».
антраценовою ряда (бетанафтола, аш-кислогы, фе36. Производство синтетического этилового спирта
яиллсрикислоты, перикислоты, антрахинона, фталевого
по сернокислотному способу при наличии на территории
ангидрида и др.) более 2000 т/год.
завода цеха упарки серной кислоты.
5. Производство бромного железа.
37. Производство синтетического этилового спирта
6. Производство целлюлозы и полуцеллюлозы по способом прямой гидратации этилена, при наличии на
кислому сульфитному, бисульфитному или моносультерритории завода цеха сероочистки.
фитному способам с приготовлением варочных раство
38. Производство хлоропренового каучука, «наиров путем сжигания серы или других серосодержащих
ркт» при наличии на территории завода производства
материалов.
хлора.
7. Производство светильного, водяного и генератор
39. Производство парофоров.
ного газов при производительности более 50 000 м3/ч.
40. Производство мочевины и тиамочевины.
8. Станции подземной газификации угля.
41. Производство цианистых солей (калия, натрия,
0.
Производство едкого натра электролитическим
меди и др.), цианплава, дпцианамида, цианамида каль
способом
ция, диизоцианатов.
10. Производство карбида кальция.
42. Производство кислот: аминоэнаптовой, амино11. Производство искусственного вшжозного волок
ундекановой, аминопеларгоновой, тиодивалерьяяовой я
на н целлофана.
изофталиевой.
12. Производство концентрированных минеральных
43. Производство нитритнатрия, гидразин сульфа
удобрений.
та, гидразин гидрата, сульфат аммония, тионилхлорнда,
13. Производство масел (бензола, толуола, ксилола,
углеаммонийных солей и аммония углекислого.
нафтола, фенола, крезола, антрацена, фенантрена, акри
44. Производство ацетилена из углеводородных га
дина, карбозола).
зов.
14. Производство мышьяка и его неорганических
45. Производство диметилформамида.
соединений.
46. Производство спирта метилового я этиловой
15. Производство нефтяного газа в количестве бо
жидкости.
лее 5000 м3/ч
47. Производство катализаторов.
16. Предприятия по переработке нефти с содержа
48. Производство корунда.
нием серы более 0,5% (весовых).
49. Производство продуктов и полупродуктов для
17. Производство пикриновой кислоты.
синтетических, полиамидных и полимерных материалов
18. Производство плавиковой кислоты, криолита п
и для органического синтеза.
фтористых солей.
50. Производство сернистых органических красите
49 Предприятия по переработке каменного угля.
лей (сернисто-черных и пр.).
20. Предприятия по переработке горючих сланцев.
51 Производство синильной кислоты и ее произ
21. Производство ртути.
водных.
22. Производство сажк.
52. Производство бериллия.
23. Производство серной кислоты, олеума и сер
53. Производство химических синтетических лекар
нистого газа.
ственных препаратов.

Химические производства
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54. Химическая переработка торфа.

Класс II. Защитная зона шириной 500

м

1. Производство аммиака.
2. Предприятия по переработке естественного неф
тяного газа.
3. Производство ниобия.
4. Производство тантала.
5. Производство генераторного газа на угле и тор
фе в количестве 25 000—50 000 м3/ч.
6. Производство и переработка естественных смол
н их остатков (каменноугольного пека и т. д.).
7. Производство кальцинированной соды по амми
ачному способу в количестве более 400000 т/год.
8. Производство синтетического этилового спирта
по сернокислотному способу при отсутствии на терри
тории завода цеха упарки серной кислоты.
9. Производство синтетического этилового спирта
способом прямой гидратации этилена при отсутствии
на территории завода цеха сероочистки.
10. Производство хлоропренового каучука «наирит»,
при отсутствии на территории завода производства
хлора.
П. Производство других *илов синтетического кау
чука, кроме отнесенных к I и III классам.
12. Производство аммиачной, калиевой, натриевой и
кальциевой селитры.
13. Производство органических реактивов.
14. Производство пластмасс из эфиров целлюлозы.
15. Производство редких металлов методом хлори
рования.
16. Производство хлористого бария с утилизацией
сероводорода.
17. Производство суперфосфата при отсутствии
сернокислотных цехов с утилизацией летучих фтористых
соединений.
18. Производство технического саломаса (с получе
нием водорода неэлектролитическим способом).
19. Производство искусственных и синтетических
волокон: медно-аммиачного, ацетатного, хлорина, кап
рона, анида и лавсана.
20. Производство ультрамарина.
21. Предприятия по переработке нефти с содержа
нием серы менее 0,5% (весовых).
22. Производство хромового ангидрида.
23. Производство солен хромовой кислоты.
24. Производство искусственной кожи с применени
ем летучих органических растворителей.
25. Производство эфиров (сложных).
26. Производство продуктоз органического синтеза
(спирта, этилового эфира и др.) и нефтяных газов при
переработке более 5000 м г/ч.
27. Производство полупродуктов анилинокрасоч
ной промышленности бензольного и эфирного ряда (ани
линов. нитробензола,
нитооанн.т'на. плкиламинола,
хлорбензола, нитрохлорбензола, фенола и др.) при сум
марной мощности менее 1000 т/гоо.
28. Производство полупродуктов нафталенового и
антраценового ряда (бетанафтола, аш-ки^лоты, фенилперикислоты, перикислоты, антрахинона, фталевого ан
гидрида и др.) при суммарной мощности до
2000 т/год.
29. Производство 'кубовых красителей всех классов
аэотолос и азоаминов.
30. Экспериментальные заводы анилинокрасочной
промышленности
при
суммарной
мощности
до
2000 т/год и наработочные производства менее
1000 т/год.

31.
Предприятия по производству асбестовых изде
лий.
32. Производство ацетилена из природных газов.
33. Производство уксусной кислоты.
34. Производство полиэтилена и полипропилена на
базе нефтяного попутного газа.
35. Производство кормовых дрожжей и фурфурола
из древесины и сельскохозяйственных отходов методом
гидролиза.
36. Производство 3,3 ди(хлорметил)оксоциклобутана, поликарбоната, сополимеров этилена с пропиленом
на базе нефтяных попутных газов; полимеров высших
полиолефинов на базе нефтяных попутных газов.
37. Производство дегтя, жидких и летучих погонов
из древесины, метилового спирта, уксусной кислоты, ски
пидара, терпентинных масел, ацетона, креозота.
38. Производство жирных синтетических кислот.
39. Производство никотина.
40. Производство фенолальдегидных и других ис
кусственных смол в количестве более 300 т/год.
41. Производство синтетической камфоры нзомеризационным способом.

Класс III. Защитная зона шириной 300 п
1. Производство битума и других продуктов па ос
татков перегона каменноугольного дегтя, нефти и хвои
(гудрона, полугудрона и пр.).
2. Производство кальцинированной соды по амми
ачному способу в количестве менее 400 000 т/год.
3. Производство каустического едкого натра по спо
собу Левига и известковому.
4. Производство минеральных солей (за исключени
ем солей мышьяка, фосфора и хрома).
5. Производство нефтяного газа з количестве от
1000 до 5000 мг/ч, а также генераторного газа от
5000 до 25 000 л 3/ч
6. Производство пластических масс (карболита, цел*лулоида, бакелита, хлорвинила и т. д.).
7. Производство прессованных и намоточных изде
лий из бумаги и тканей, пропитанных фенолальдегндныкги смолами, в количестве более 100 т / г о д .
8. Производство искусственных минеральных кра
сок.
9. Предприятия по регенерации резины н каучука.
10. Производство резины, эбонита н резиновой
обуви.
11. Химическая переработка руд редких металлов
для получения солей сурьмы, висмута, лития и т. д.
12. Производство синтетического каучука из этило
вого спирта по методу академика С. В. Лебедева.
13. Производство тукосмесей.
14. Производство угольных изделий для электропро
мышленности (щетки, Электроугли и т. п.).
15. Предприятия по вулканизации резины с приме
нением сероуглерода.
16. Производство ацетальдепида парофаэпым спо
собом без применения металлической ртути.
17. Производство н базисные склады аммиачной
воды.
18. Производство полистирола и сополимеров сти
рана.
19. Производство кремнинорганических лаков, жид
костей и смол.
20. Производство полиэфирных, эпоксидных, поли
амидных и териленовых смол.
21. Производство себациновой кислоты.

— 49 —
22. П роизводст во винилацетата, поливинилацетата,
чолитинил-озого спирта, поливинилацетатной эмульсии,
ацеталей и вииифлекса.
23. Переработка фторопластов.
24. Производство пластификаторов.
25. Производство кормовых дрожжей из отходов
древесины и сельского хозяйства (подсолнечной лузги,
кукурузной кочерыжки, соломы и др.) методом гидро
лиза.
26. Производство изоактнлового спирта; масляного
ангидрида; масляной кислоты; пенопласта; виннлтолуола; поливинилтолуола; полиуретанов для литья; поли
формальдегида; регенерации органических кислот (ук
сусной, масляной и др.); формалина; уротропина; пен
таэритрита; метилпирролидона; поливинилпирролидона;
продуктов органического синтеза (спирта, этилового
эфира и пр.) из нефтяного газа при переработке менее
6000 м3/ч.
27. Производство лаков (масляного, спиртового, ти
пографского, для резиновой промышленности, изолиру
ющего и пр.).
28. Производство олифы.
29. Производство феколальдегидкых и других ис
кусственных смол в количестве до 300 т/год.

Класс IV. Защитная зона шириной 100 м
1. Производство бумаги из готовой целлюлозы
тряпья.
2. Производство галалита и других белковых пла
стиков (аминопласты и др.).
3. Производство глицерина.
4. Производство генераторного газа на угле и тор
фе в количестве до 5000 м3/ч.
5. Производство каучука растительного.
6. Производство карандашей.
7. Производство мыловаренное более 2000 т/год.
8. Производство органопрепаратов.
9. Химическая переработка руд редких металлов
для получения солей молибдена, вольфрама и кобальта.
10. Производство прессованных и намоточных из
делий из бумаги и тканей, пропитанных фенолальдегидными смолами, в количестве до 100 т/год.
11. Производство технического саломаса (с получе
нием водорода электролитическим способом).
12. Предприятия солеваренные и солеразмольные.
1л. Производство фармацевтических солей калия
{хлористого, сернокислого и поташа).
14. Производство обувных резин без применения
летучих органических растворителей.
15. Производство туков жидких.
1G. Производство сахарина и ванилина.
17. Производство нефтяного газа в количестве до
1000 м-!ч.
1S Производство прессовочных материалов (фенолоформальдегидных, мочевино- и меламиноформальдегидных. кремнинорганических и т. п.).
19. Производство искусственной кожи на основе
поливинилхлоридных и других смол, без применения
летучих органических растворителей.
20. Производство полихлорвинилового пластифика
та; винипласта; мипластовых сепаратов; пенополиуре
тана; поропластов; стеклопластов, стиропора.
21. Производство алкалоидов и галеновых препа
ратов.
22. Производство минеральных естественных красок
(мела, охры, мумии и пр.).
23. Производство парфюмерии.
н
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24. Производство дубильного экстракта.
25. Производство спичек.
Класс V. Защитная зона шириной 50 м

1. Производство неорганических реактивов при от
сутствии хлорных цехов.
2. Предприятия по вулканизации резины без при
менения сероуглерода.
3. Производство углекислоты и «сухого льда».
4. Производство искусственного жемчуга.
5. Производство изделий из пластических масс (ме
ханическая обработка).
6. Мыловаренное производство до 2030 т/год.
7. Производство сж атого кислорода и водорода.
8. Производство фотохимическое (фотопластинок и
фотобумаги).
9. Производство туков углекислых.
10. Пункты очистки, промывки и пропарки цистерн.
11. Производство различных видов бумаги и кар
тона из привозных полуфабрикатов; производство д р е
весной массы и полуцеллюлозы с применением соды
или моносульфита при получении готового моносуль
фита и без сжигания отработанных серосодержащ их
щелоков и других материалов и без применения ж ид
кого сернистого газа.
12. Производство изделий из синтетических смол,
полимерных материалов и пластических масс различ
ными методами (прессованием, экструзией, литьем под
давлением, вакуум-формованием и пр.).

М еталлургические, м аш иностроительны е
и м еталлообрабаты ваю щ ие производства
Класс I. Защитная зона шириной 1000 м
1. Производство магния (хлоридным способам).
2. Вторичная переработка цветных металлов в ко
личестве более 3000 т/год.
3. Выжиг кокса.
4. Выплавка чугуна при общем объеме доменных
печей более 1500 м 3.
5. Выплавка цветных металлов непосредственно из
руды и концентратов (в том числе езинца, олова, ме
ди, никеля).
6. Производство алюминия способом
электролиза
расплавленных солей алюминия (глинозема).
7. Предприятия по агломерированию руд черных и
цветных металлов и пиритных огарков.
8. Выплавка стали мартеновским и конвертерным
способами в количестве более 1 0С0 000 т/год.
9. Производство ферросплавов.
Класс II. Защитная зона шириной 500 м
1. Производство магния (всеми способами, кроме
хлоридного).
2. Производство цветных
металлов в количестве
более 2000 т/год.
3. Вторичная переработка цветных металлов в ко
личестве от 1000 до 3000 т/год.
4. Выплавка чугуна при общем объеме доменных
печей от 500 до I5J0 м 3.
5. Производство аккумуляторов.
6. Производство по размолу томасшлака.
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7. Производство чугунного фасонного литья в ко
личестве более 20 000 т!год.
8. Производство
сурьмы пирометаллургическим
способом.
9. Производство цинка, мели, никеля, кобальта спо
собом электролиза водных растворов.
10. Выплавка стали марте оз.ним, электроплавиль
ным и конвертерным способами в количестве до
1 000 000 т/год.

Класс

1. Добыча горючих сланцев.
2. Добыча каменного угля, антрацита, бурого угля.
3. Добыча железных руд и
горных
пород
VIII—XI категорий открытой разработкой.
4. Добыча фосфорита, апатитов,
колчеданов беэ
химической обработки.
Класс III. Защитная зона шириной 300 м

Класс III. Защитная зона шириной 309 м
1. Обогащение металлов без горячей обработки.
2. Вторичная переработка цветных металлов в ко
личестве до 10011 т/год.
3. Выплавка чугуна при обшем объеме доменных
печей менее 500 лс.
4. Производство чугунного фасонного литья в ко
личестве от 10 000 до 20 С00 г год.
5. Производство цветных металлов в количестве от
100 до 2000 т/год.
6 Производство кабеля освинцованного или с ре
зиновой изоляцией.
7. Производство приборов с ртутью (ртутных вы
прямителей, термометроз, ламп и т. д.).
Класс IV. Защитная зона шириной 100 м
1. Производство кабеля голого.
2. Производство котлов.
3. Производство машин и приборов электротехни
ческой промышленности (динамомашин, трансформато
ров, прожекторов и т. д.) при наличии небольших ли
тейных и других горячих цехов.
4. Предприятия металлообрабатывающей промыш
ленности с чугунным, стальным (в количестве до
10 000 т/год) и цветным литьем (в количестве до
100 т/год).
5. Производство сурьмы электролитным способом.
6. Производство металлических электродов.
Класс V. Защитная зона шириной 50 м
1. Предприятия металлообрабатывающей промыш
ленности с термической обработкой без литейных.
2. Производство приборов для электротехнической
промышленности (электроламп, фонарей и т. д.) при
отсутствии литейных.
3. Производство твердых сплавов и тугоплавких
металлоз при отсутствии цехов химической обработки

руд.
Добыча рудных и нерудных ископаемых1
Класс I. Защитная зона шириной 1000 м
1. Добыча нефти с содержанием серы более 0,5%
(по весу).
2. Добыча свинцовых руд, мышьяка и марганца.
1 При наличии процессов обогащения (см. раздел
«Металлургические, машиностроительные и металлооб
рабатывающие производства») защитные зоны устааазлизаются от карьеров открытых работ, отвалов и
складов ископаемых.

II. Защитная зона шириной 500 м

1. Добыча нефти с содержанием серы менее 0,5%
(по вес\
2. Добыча горных пород IV—VII категорий: до
ломитов, магнезитов, асбеста, гудронов, асфальта от.
крытой разработкой.
3. Добыча руд металлов и металлоидов открытым
способам, за исключением сзинцозых руд, мышьяка и
марганца.
4. Производство брикетов из мелкого угля и торфа.
5. Гидрошахты и обогатительные фабрики с мо
крым процессом обогащения.
Класс IV. Защитная зона шириной 100 м
1. Добыча руд металлов и металлоидов шахтным
способом, за исключением свинцовых руд, мышьяка и
марганца.
2. Добыча торфа фрезерным способом.
3. Добыча каменной поваренной соли.
П р ои зв одств а строительной промышленности
Класс

I. Защитная зона шириной 1000 м

1. Производство портландцемента, шлакопортландцемента и пупцоланового цемента в количестве более
150 000 т/год.
2. Производство извести, магнезита, доломита я
шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и других
печах.
Класс

II, Защитная зона шириной 500 м

1. Производство портландцемента, шлакопортлапдцемента и пуццоланового цемента в количестве до
150

000 т;год.

2. Производство гипса.
3. Производство нерудных строительных материа
лов (щебня, гравия, песка).
Класс III. Защитная зона шириной 300 м
1. Производство местных цементов (глинитцемента,
романцемента, гипсошлакового и др.) в количестве до
5 0 0 0 г/год.
2. Производство асфальтобетона.
3. Производство стеклянной ваты и шлаковой
шерсти.
4. Производство толя и рубероида.
Класс IV. Защитная зона шириной 100 м
1. Производство асбестоцемента и шифера.
2. Производство искусственных камней и бетонных
изделий.
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3. Камнелитейные.
4. Производство красного и силикатного кирпича.
5. Производство керамических и огнеупорных изде
лий и мертелей.
6. Производство стекла.
7. Производство строительных материалов из от
ходов ТЭЦ.
8. Элеваторы цементов и
других
пылящих
строительных материалов.
9. Производство фарфоровых и фаянсовых изделий.
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Текстильные производства
Класс II. Защитная зона шириной 500 лс

1. Предприятия по химической
ботке тканей сероуглеродом.

пропитке и обра

Класс III. Защитная зона шириной 300 м

1. Добыча камня невзрывным способом и пред
приятия по обработке естественных камней.
2. Производство гипсовых изделий.
3. Производство камышита, соломита, дифферента,
фибролита и т. д.
4. Производство глиняных изделий.

1. Предприятия по непрерывной пропитке тканей и
бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелито
выми и другими лаками с объемом производства более
300 т/год пропитанного материала.
2. Предприятия по первичной обработке раститель
ного волокна (льна, конопли, хлопка и кендыря).
3. Предприятия по пропитке и обработке тканей
(дермантина, гранитоля <и т. п.) химическими вещест
вами, за исключением сеооуглероаа1.
4. Предприятия отбельные и красилыю-аппретурпые.

Производства по обработке древесины

Класс IV. Защитная зона шириной 100 м

Класс V. Защитная зона шириной 50 м

!. Предприятия по непрерывной пропитке тканей и
бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелито
выми и другими лаками с объемом производства до
1.
Производство древесного угля, кроме ретортного
300 т пропитанного материала в год.
способа.
2. Предприятия котонинные.
3. Предприятия коконоразварочиые.
Класс III. Защитная зона шириной 300 м
4. Предприятия канатные, шпагатные и по обра
ботке концов.
5. Предприятия меланжевые.
1. Предприятия по консервированию
древесины
6. Производство пряжи и тканей из хлопка, льна
пропиткой.
и шерсти при наличии красильных и отбельных цехов.
2. Производство древесного угля ретортным спосо
Класс I. Защитная зона шириной 1000 м

бом.
Класс V. Защитная зона шириной 50 м
Класс IV. Защитная зона шириной 100 м
1. Производство древесной шерсти.
2. Заводы лесопильные, фанерные и стандартных
здании.
3. Судостроительные верфи для изготовления дере
вянных судов.
4. Производство обозное.
5. Производство хвойно-витаминной муки, хлоро
филло-каротиновой пасты, хвойного экстракта.
Класс. V. Защитная зона шириной 50 м
1. Производство изделий из древесной шерЬти: дре
весно-стружечных плит, древесно-волокнистых
плит,
цементно-фибролитовых плит и т. д.
2. П

р о и зводст в о

рогожно-ткацкое.

3. Предприятия столярно-плотиичиые, мебельные,
паркетные, ящичные.
4. Производство бондарных
изделий из готовой
клепки.
5. Предприятия по консервированию древесины со
левыми и водными растворами (без солей мышьяка) и
суперобмазкой1.
6. Судостроительные верфи для изготовления дере
вянных катеров и лодок.

1 В случае применения солей мышьяка ширина зо
вы устанавливается по согласованию с органами Госу
дарственного санитарного надзора.

1. Производство пряжи и тканей из хлопка, льна*
и шерсти при отсутствии красильных и отбельных
цехов.
2. Предприятия трикотажные и кружевные.
3. Производство ковров и искусственного каракуля.

Производства по переработке животных
продуктов
Класс

I. Защитная зона шириной 1000 м

1. Заводы клееварные, изготовляющие клей из ос
татков кожи, полевой и свалочной кости и других жи
вотных отходов и отбросов.
2. Производство технического желатина из полезой
загнившей кости, мездры, остатков кожи и других жи
вотных отходов и отбросов с хранением их на складе
и на открытом воздухе.
3. Утильзаводы по переработке падали животных,
рыб, их частей и других животных отходов и отбросов
(превращение в жиры, корм для животных, удобре
ния и т. д.).
Класс П. Защитная зона шириной 500 м

1. Заводы костеобжигательные и костемольные.
2. Предприятия салотопенные (производство техни
ческого сала) в количестве более 30 т/год.
I ■При наличии олифоварки следует принимать со
ответствующий класс химического производства.
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Класс III. Защитная зона шириной 300
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1. Предприятия по обработке сырых меховых шкур
животных и крашению: овчинно-шубные,
овчинно
дубильные, меховые, производство замши, сафьяна,
лайки и т. д., — с переработкой отходов.
2. Предприятия по обработке сырых кож крупных
животных: кожевенно-сыромятные и кожевенно-дубиль
ные (производство подошвенного материала, полувала,
выростка и опомки),— с переработкой отходов.
3. Предприятия по мойке шерсти.
4. Склады мокросоленых и необработанных кож
(более 200 шт.).
5. Предприятия салотопенные (технического сала)
в количестве до 30 т/год.
Класс IV. Защитная зона шириной 100

м

1. Производство корма для животных из пищевых
остатков (комбикормовые заводы).
2. Производство валяльное и кошмовойлочное.
3. Производство желатина высшего сорта из све
жих незагнивших костей с минимальным сроком хра
нения на специально устроенных складах с охлажде
нием.
4. Производство скелетов и наглядных пособий из
трупов животных.
5. Предприятия по обработке волоса, щетины, пу
ха, пера, рогов и копыт.
6. Предприятия кишечнострунные и кетгутовые.
Класс V. Защитная зона шириной 50

м

П роизводства по обработке пищевых
продуктов и вкусовых веществ
II. Защитная зона шириной 500

м

1. Скотобазы более 1000 голов приведенного скота.
2. Бсйни.
3. Предприятия по вытапливанию жира из морских
животных.
4. Предприятия кишечномоечные.
5. Станции и пункты очистки и промывки вагонов
после перевозки скота (дезопромывочные станции и
пункты).
Класс III. Защитная зона шириной 300

9. Производство декстрина, глюкозы и патоки.

10. Предприятия по варке сыра.
11. Предприятия рыбоконсервные и рыбэфилейные
с утильцехами, рыбокомбинаты.
12. Производство крахмала и картофелетерочные
предприятия.
13. Кукурузо-крахмальные
и кукурузо-паточные
заводы.
14. Табачно-ферментационные заводы.
15. Ацетоно-бутиловые заводы.
Класс V. Защитная зона шириной 50 м
1. Предприятия пивоваренные, по варке товарного
солода и приготовлению дрожжей.
2. Консервные заводы.
3. Овощехранилища.
4. Сахарно-рафинадные заводи.
5. Макаронные фабрики.
6. Рыбокоптильные заводы.
7. Молочные и маслодельные заводы (животные
м асл а).

1. Производство обуви.
2. Производство лакированных кож.
3. Производство изделий из выделанной кожи.
4. Производство щеток из щетины и волоса.
5. Валяльные мастерские.
6. Склады мокросоленых кож (до 200 шт.) для
■временного хранения (без обработки).

Класс

2. Спиртовые заводы.
3. Мельницы, крупорушки, зернообдирочные пред
приятия и комбикормовые заводы.
4. Мясокомбинаты и мясохладобойни, включая ба
зы для предубойного содержания скота в пределах до
трехсуточного запаса.
5. Предприятия кофесбжарочные.
6. Предприятия маслобойные (растительные мас
ла).
7. Производство олеомаргарина и маргарина.
8. Предприятия по переработке овощей, сушке, за
солке и квашению.

8. Колбасные фабрики производительностью более
3 т в смену.
9. Кондитерские
фабрики
производительностью
20 000 7/'год и более.
10. Хлебозаводы.
11. Фабрики пищевые заготовочные.
12. Производство столового уксуса.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Холодильники емкостью более 600 т.
Заводы первичного виноделия.
Винные заводы по переработке винограда.
Заводы виноградного сока.
Заводы коньячного спирта.
Табачные фабрики.

19. Сигаретно-махорочные фабрики.

С анитарно-технические сооруж ения
и установки ком м унального назначения1
Класс I. Защитная зона шириной 1000 м
1. Контролируемые неусовершенствованные свалки
для нечистот и жидких хозяйственных отбросов орга
нического происхождения и тзердых гниюших отбросов.
2. Поля запахивания и поля ассенизации.

м

Класс II. Защитная зона шириной 500 м
1.
2.
3.
4.

Предприятия свеклосахарные.
Скотобазы до 1000 голов приведенного скота.
Бойни мелких животных и птиц.
Рыбные промыслы.

Класс IV. Защитная зона шириной 100
1. Производство альбумина.

м

1. Мусороутилизациониые
центральные станции.

и

мусоросжигательные

1 Защитные зоны устанавливаются от ограж даю 
щих конструкций жилых и общественных зданий и про
изводственных зданий предприятии пищевой промыш.
ленности.

2. Усовершенствованные свалки для твердых отбро
сов.
3. Скотомогильники.

Класс III. Защитная зона шириной

Та б лица 1
(к приложению 2)
Высота дымовых труб тепловых электростанций и
промышленных котельных

300 я

1. Компостные поля и участки.

2. Земельные участки для обезвреживания твердых
отбросов с использованием их для агрикультурных
целей (в парниках, теплицах).
3. Транспортные парки по перевозке нечистот и
мусора.
4. Сливные станции.
5. Кладбища.
6. Базисные склады утильсырья.
7. Биотермические камеры.

Класс IV. Защитная зона шириной
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100 м

1. Склады для временного хранения утильсырья без

Высота дымовых труб в и
Среднесуточный
расход топлива
В Т/Ч

для котельных, рабо
тающих на много
польном топливе
(приведенная золь
ность более 5% на
1 000 к к а л .к г)

для котельных, рабо
тающих на мало
зольном топливе
(приведенная золь
ность менее 5% на
1 000 к к а л к г )

30
45
60
80
100
120
150

30
30
45
60
80
100
120

До 5 ..............
Более 5 до 15
^ 15 „ 50
, 50 . 100
, 100 „ 200
„ 200 „ 300
. 300 . . .

его переработки.

Пр и ме ч а н и я : 1. Если в радиусе 200 м от
котельной имеются здания высотой более 15 м ,
минимальная высота трубы принимается 45 м.
2. При наличии на электростанции установки
для очистки дымовых газов от окислов серы или
в случае применения жидкого топлива высота
дымовых труб может быть уменьшена по согла
сованию с органами Государственного санитар
ного надзора.
3. На электрических станциях должны быть
установки для золоулавливания и механизиро
ванные системы золошлакоудаления.
4. К табл. 1 относится также примечание 6
к табл. 2.
Та б лица 2
(к приложению 2)
Санитарно-защитные зоны для тепловых электростанций и промышленных котельных с расходом топлива до
___________ 300 т/ч при очистке дымовых газов на 85—90% ____ _______

П р и м е ч а н и я : 1. Разрывы от перечисленных в
приложении 2 объектов до санаториев, домов отдыха,
пионерских лагерей, пляжей и тому подобных лечеб
ных учреждений должны приниматься с увеличением
в 1,5—2 раза в зависимости от местных условий и тре
бований органов Государственного санитарного над
зора.
2. Санитарно-защитные зоны для тепловых электро
станций и промышленных котельных с расходом топли
ва до 300 т/ч указаны в табл. 2 настоящего приложе
ния.
3. Санитарно-защитные зоны для канализационных
(очистных сооружений указаны в табл. 3 настоящего
приложения.

Максимальный расчетный расход топлива в т/ч
Зольность топлива
в %к рабочей
массе

до

3

более 3
до 5

более 5
до 10

более 10
до 15

более 15
до 20

белее 2Э
до 25

более 25
до 50

более 50
до 100

более 10Э
до 200

более 200
до 300

30
50
75
25
40
60
100
200
350
500
До 1 0 ..............
40
50
60
35
80
100
200
300
400
500
Более 10 до 15
50
65
45
80
IC0
125
250
400
7С0
1000
. 15 , 20
80
55
65
100
150
125
300
500
800
, 20 . 25
1СС0
125
80
100
175
65
150
350
600
. 25 . 30
900
юоо
100
150
75
125
175
200
500
800
1СС0
. 30 . 45
1000
Пр и м е ч а н и я : 1. Нормы табл. 2 не распространяются на электростанции и котельные, р>аботающие на газе, для которых устанавливается независимо от их мощности единая санитарно-защитная зона 15 м .
2. Для электростанций, работающих на жидком топливе, санитарно-защитные зоны назначаются по
табл. 2 применительно к случаю зольности топлива до 10%.
3. При улавливзнии более 90% золы ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена по со
гласованию с органами Государственного санитарного надзора.
4. Для электростанций, работающих на многосернистом топливе (типа подмосковного) с расходом
его 100 т/ч и более и расположенных в границах населенных мест, необходимость устройства установок
для очистки дымовых газов от окислов серы в каждом случае должна решаться по согласованию с
органами Государственного санитарного надзора.
5. Для тепловых электростанций с расходом топлива, превышающим указанный в табл. 2, санитар
но-защитные зоны устанавливаются по согласованию с органами Государственного санитарного надзора.
6. Нормы табл. 2 являются временными впредь до разработки и утверждения методики расчетов
рассеивания в атмосфере выбросов (золы и сернистых соединений) из дымовых труб и допустимых
норм загрязнения атмосферного воздуха выбросами из дымовых труб в различных районах страны, а
также условий проектирования электростанций, обеспечивающих необходимую степень чистоты дымо
вых газов электростанций.
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Таблица

3

(к приложению 2)

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
Расстояния в м при расчетнсй проигвояительности очистных сооружений
в тыс. j\0 сутки
Сооружения для очистки сточных вод

1. Сооружения для механической очистки с
иловыми площадками для сброженных
осадков ..............................................................
2. Сооружения для искусственной биологической очистки с иловыми площадками
для сброженных о с а д к о в ...............................
3. Поля фильтрации ...............................................
4. Поля орошения ...................................................
5. Биологические п р у д ы .......................................

до 0,2

более 0,2 до 5

более 5 до 50

150

200

300

400

150
200
150
200

200
300
200
200

400
500
400

500
1000
1000
—

более 50 до 500

П р и м е ч а н и я : 1. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений произ
водительностью более 500 000 м31сутки устанавливаются по согласованию с местными органами Государ
ственного санитарного надзора.
2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га и для сооружений механической и биологической
очистки производительностью до 50 ми/сутки санитарно-защитная зона должна быть 100 м.
3. Для полей орошения коммунального типа площадью до 1 га санитарно-защитная зона должна
бы гь 50 м.
4. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м31сутки санитарно-защитная
зонт должна быть 15 м.
5. При расположении сооружений для сушки осадка в закрытых помещениях разрывы, указанные в
поз. 1 и 2 табл. 3, сокращаются на 30%.
6. Для иловых площадок, расположенных за пределами очистной станции, должны устанавливаться
разрывы, как дл i сооружений механической очистки соответствующей производительности по поз. 1 табл. 3.
7. При отсутствии на территории очистной станции производительностью более 0,2 тыс. м3/сутки
иловых площадок разрывы, указанные в поз. 1 и 2 табл. 3, сокращаются на 30%.
8. Приведенные в табл. 3 расстояния должны исчисляться от ограждающих конструкций жилых и об
щественных зданий и производственных зданий предприятий пищевой промышленности до границ тер
ритории очистных сооружений с учетом перспективного расширения последних.
9. Санитарно-защитные зоны могут быть увеличены по требованию местных органов Государствен
ного санитарного надзора, но не более чем вдвое, в случае расположения жилых районов с подвет
ренной по отношению к очистным сооружениям стороны.
10. При сушке на иловых площадках сырого (несброженного) осадка санитарно-защитные зоны
(разрывы) устанавливаются по согласованию с местными органами Государственного санитарного надзора.
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