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Введение

Руководство по проектированию инженерной подготовки территории, инженерных сетей и 
благоустройства кварталов жилой и общественно-деловой застройки разработано в целях 
методического обеспечения проведения данных работ на территории кварталов в целях их освоения и 
обеспечения строительства на земельных участках, выделенных для размещения зданий и 
сооружений различного функционального назначения, в том числе социального.

Необходимость подготовки документа вызвана отсутствием нормативно-технических 
документов федерального уровня, учитывающих специфику комплексной застройки кварталов жилой 
и общественно-деловой застройки.

В составе документа отражены требования и рекомендации к работам, входящим в состав 
инженерной подготовки территории, инженерно-технического обеспечения и благоустройства, 
включая дорожные работы, в границах территории общего пользования кварталов, необходимость 
которых связана с последующим строительством объектов капитального строительства на земельных 
участках.

В документе приведены требования к составу и содержанию проектных работ, порядку 
разработки, требования к исходным данным для проектирования.

Документ разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил 
и других действующих нормативно-технических документов.

Работа выполнена авторским коллективом в составе: архитектор Ю.П.Груздев и инженер 
Т.Л.Соколова (ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»), при участии инженеров В.П. Вершинина, 
А.К. Тарабарова, А.П. Жуковского (ЗАО «Петербургский НИПИград»)

IV
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р у к о в о д с т в о
по проектированию инженерной подготовки территории, 
инженерных сетей и благоустройства кварталов жилой 

и общественно-деловой застройки

1 О бласть применения
1.1 Руководство по проектированию 

инженерной подготовки территории, инже
нерных сетей и благоустройства кварталов 
жилой и общественно-деловой застройки 
(далее Руководство) предназначено для ис
пользования при разработке и экспертизе 
проектной документации по инженерной 
подготовке территории, инженерным сетям 
и благоустройству кварталов жилой и об
щественно-деловой застройки, подлежащих 
освоению на территории Санкт-Петербурга.

1.2 Руководство рекомендуется к ис
пользованию при подготовке документации 
по планировке территорий в части вопро
сов, касающихся инженерной подготовки, 
инженерно-технического обеспечения тер
риторий и благоустройства.

1.3 По вопросам, не указанным в на
стоящем Руководстве, и имеющим отноше
ние к подготовке проектной документации, 
подготовке и выдаче исходных данных для 
проектирования, рекомендуется использо
вать РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург (Ак
туализированная редакция РМД 11-08- 
2009).

2 Н ормативны е ссы лки
В Руководстве использованы ссылки 

на нормативные правовые акты, норматив
но-технические и другие документы, пере
чень которых приведен в Приложении А.

3 П онятия, термины  и опре
деления

В Руководстве используются понятия, 
определения которых установлены дейст
вующим законодательством Российской 
Федерации, и термины, применяемые для 
использования Руководства, с соответст
вующими определениями:

3.1 инженерная подготовка терри
тории: комплекс инженерных мероприя
тий по освоению и защите территории, 
обеспечивающих размещение объектов ка
питального строительства (организация по
верхностного стока, удаление застойных 
вод, регулирование водотоков, устройство и 
реконструкция водоемов, берегоукрепи
тельных сооружений, благоустройство бе
реговой полосы, понижение уровня грунто
вых вод, защита территории от затопления 
и подтопления, освоение оврагов, вытор- 
фовка, подсыпка и т.д.).

3.2 красные линии: линии, которые 
обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых располо
жены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооруже
ния), трубопроводы, автомобильные доро
ги, железнодорожные линии и другие по
добные сооружения (далее - линейные объ
екты) (статья 1 Градостроительного кодекса 
РФ).

3.3 территории общего пользова
ния: территории, которыми беспрепятст
венно пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, на
бережные, береговые полосы водных объ
ектов общего пользования, скверы, бульва
ры) (статья 1 Градостроитльного кодекса 
РФ).

3.4 территории общего пользования 
квартала: территории в границах элемен
тов планировочной структуры (кварталов), 
расположенные вне границ земельных уча
стков, существующих и/или предоставлен
ных для строительства объектов капиталь
ного строительства.
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3.5 м агистральны е инженерные се
ти: сети инженерно-технического обеспе
чения, электрические сети и сети связи, 
обеспечивающие подачу соответствующих 
ресурсов и услуг потребителям, размеще
ние которых осуществляется в границах 
улиц, как правило, за пределами проезжей 
части в технических зонах, за исключением 
пересечек.

3.6 внутриквартальны е инженер
ны е сети: распределительные сети инже
нерно-технического обеспечения (водо
снабжения, водоотведения, теплоснабже
ния, газоснабжения), электрические сети и 
сети связи, обеспечивающие подачу соот
ветствующих ресурсов и услуг потребите
лям, размещение которых осуществляется в 
границах территории общего пользования 
квартала и/или земельных участков, выде
ленных для линейных объектов.

3.7 внутриплощ адочные инженер
ны е сети: сети инженерно-технического 
обеспечения, электрические сети и сети 
связи, обеспечивающие подачу соответст
вующих ресурсов и услуг потребителям, 
размещение которых осуществляется в гра
ницах земельных участков объектов капи
тального строительства.

3.8 сети инженерно-технического 
обеспечения: совокупность трубопроводов, 
коммуникаций и других сооружений, пред
назначенных для инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений (пункт 
20 статьи 2 ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»).

3.9 электрические сети: совокуп
ность электроустановок для передачи и 
распределения электрической энергии, со
стоящая из подстанций, распределительных 
устройств, токопроводов, воздушных и ка
бельных линий электропередачи, работаю
щих на определенной территории (Правила 
устройства электроустановок, 7 издание).

ЗЛО сети связи: технологическая 
система, включающая в себя средства и ли
нии связи и предназначенная для электро
связи или почтовой связи (статья 2 ФЗ «О 
связи»).

3.11 благоустройство территории:
комплекс работ на территории кварталов, 
включающий дорожные работы, озелене
ние, устройство освещения, элементов бла
гоустройства (площадок различного функ
ционального назначения) и размещение ма
лых форм архитектуры.

3.12 озелененные территории: часть 
территории природного комплекса, на ко
торой располагаются природные и искусст
венно созданные садово-парковые комплек
сы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; 
территории жилых, общественно-деловых и 
других территориальных зон, не менее 70% 
поверхности которых занято зелеными на
саждениями и другим растительным покро
вом (Приложение Б СП 42.13330.2011).

3.13 территории зеленых насажде
ний внутриквартального озеленения: 
территории (за исключением территорий 
зеленых насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений ограни
ченного пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные 
функции, территорий защитных лесов, тер
риторий зеленых насаждений особо охра
няемых природных территорий, а также 
земельных участков, предоставленных фи
зическим и юридическим лицам для целей, 
исключающих возможность создания (раз
мещения) на них объектов зеленых насаж
дений), расположенные в границах кварта
лов, занятые зелеными насаждениями или 
предназначенные для озеленения, не 
имеющие непосредственного выхода к объ
ектам улично-дорожной сети и использую
щиеся в рекреационных целях преимущест
венно жителями квартала (Закон Санкт- 
Петербурга «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге»).

3.14 объект зеленых насаждений: 
совокупность зеленых насаждений и иных 
объектов, предназначенных для экологиче
ских и рекреационных целей, отдыха, граж
дан (парк, сквер, сад, бульвар) (Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге»).

3.15 объекты  обслуживания повсе
дневного пользования: объекты микро- 
районного уровня обслуживания населения, 
которые размещаются в границах кварталов 
жилой и общественно-деловой застройки в 
соответствии с нормативными радиусами 
обслуживания и с учетом пешеходной дос
тупности.

4 С окращ ения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
-  Главное управление Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по 
Санкт-Петербургу
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КГИОП -  Комитет по государствен
ному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры

КЗРиЗ -  Комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству Санкт- 
Петербурга

КПООС -  Комитет по природополь
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 

КЭиИО -  Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению

Минрегионразвития РФ — Министерст
во регионального развития Российской Феде
рации

Невско-Ладожское БВУ -  Невско- 
Ладожское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов

СЕВЗАПНЕДРА -  Департамент по 
недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу

СЗТУ Росрыболовства -  Северо- 
Западное территориальное управление Фе
дерального агентства по рыболовству

ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС- 
Р» - Федеральное государственное бюджет
ное учреждение «Санкт-Петербургский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среда с региональными функциями» 

СПДС -  система проектной докумен
тации для строительства

5 О бщ ие положения
5.1 Подготовка проектной докумен

тации по инженерной подготовке террито
рии, инженерным сетям и благоустройству 
кварталов жилой и общественно-деловой 
застройки (далее ИНТ) осуществляется с 
учетом положений Градостроительного 
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ. ИПТ 
является составной частью мероприятий по 
реализации комплексного освоения жилых 
территорий, осуществляемой за счет бюд
жета Санкт-Петербурга, застройщиками 
земельных участков, находящихся в собст
венности, а также застройщиками, осуще
ствляющими жилищное строительство в 
соответствии с постановлением Правитель
ства Санкт-Петербурга «О комплексном 
освоении территорий в целях жилищного 
сгроительстаа».

Проектирование ИПТ должно осу
ществляться в соответствии с требования
ми Технического регламента о безопасно
сти зданий и сооружений, Технического

РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург

регламента о требованиях пожарной безо
пасности, сводов правил и иных действую
щих нормативно-технических документов, 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, 
Региональных нормативов градостроитель
ного проектирования, применяемых на тер
ритории Санкт-Петербурга (далее Регио
нальные нормативы).

5.2 Основанием для разработки про
ектной документации по ИПТ является до
кументация по планировке территории 
квартала (проект планировки и проект ме
жевания территории квартала), разработан
ная и утвержденная в установленном по
рядке.

Эскиз застройки является обязатель
ным условием, обеспечивающим исходные 
данные для проектирования инженерных 
сетей и комплекса работ по благоустройст
ву территории квартала.

При отсутствии в составе утвержден
ной документации по планировке террито
рии эскиза застройки, он должен быть раз
работан с учетом технико-экономических 
показателей утвержденной документации.

5.3 Подготовка документации по ИПТ 
осуществляется в две стадии: проектная 
документация, подлежащая экспертизе и 
утверждению застройщиком (техническим 
заказчиком), и рабочая документация, 
предназначенная для осуществления строи
тельно-монтажных работ.

5.4 Комплектование проектной доку
ментации по ИПТ осуществляется приме
нительно к требованиям постановления 
Правительства РФ «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к 
их содержанию», установленным для ли
нейных объектов.

В соответствии с разъяснительным 
письмом Минрегионразвития РФ от 20 мая 
2011 года № 13137-ИП/08 инженерно- 
технические сети, обеспечивающие два и 
более объекта капитального строительства 
в границах элементов планировочной 
структуры (кварталов), следует относить к 
линейным объектам капитального строи
тельства.

5.5 Требования к объему работ по 
инженерной подготовке территории, инже
нерным сетям и благоустройству устанав
ливаются заданием на проектирование с 
учетом решений, принятых в составе доку
ментации по планировке территории.

3



РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург

5.6 Комплекс работ по инженерной 
подготовке территории квартала, как пра
вило, осуществляется на территории квар
тала в целом. Работы по прокладке инже
нерных сетей и благоустройству, включая 
дорожные работы, производятся на терри
тории общего пользования квартала.

5.7 В составе проектов планировки и 
межевания территории кварталов жилой и 
общественно-деловой застройки, с учетом 
площади территории квартала, количества 
земельных участков, выделенных для 
строительства зданий и сооружений, харак
тера застройки и иных факторов, может 
бьггь принято решение по инженерно- 
техническому обеспечению и благоустрой
ству территории без организации террито
рии общего пользования квартала.

При этом должны бьггь предусмотре
ны определенные условия, обеспечивающие 
функционирование объектов капитального 
строительства:

- подключение объектов капитально
го строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, технологиче
ское присоединение к электрическим сетям 
и сетям связи должно осуществляться в со
ответствии с техническими условиями (ус
ловиями присоединения) соответствующих 
ведомств;

- въезды на территорию земельных 
участков объектов капитального строитель
ства должны бьггь организованы непосред
ственно с городских улиц и дорог, окайм
ляющих квартал, в соответствии с требова
ниями, предусмотренными в подразделе
11.1 Руководства;

- элементы благоустройства и озеле
нение территории должны предусматри
ваться в полном объеме на территории зе
мельных участков объектов капитального 
строительства в соответствии с градострои
тельными регламентами Правил землеполь
зования и застройки Санкт-Петербурга и 
положениями раздела 12 Руководства.

5.8 В случае, указанном в 5.7 настоя
щего раздела, и при размещении объекта 
капитального строительства, границы зе
мельного участка которого совпадают с 
границами элемента планировочной струк
туры (квартала), решения по инженерной 
подготовке территории, инженерным сетям 
и благоустройству могут разрабатываться в 
составе проектной документации объектов 
капитального строительства в объеме тре

бований, установленных постановлением 
Правительства РФ «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к 
их содержанию» для объектов производст
венного и непроизводственного назначения.

5.9 Распределение базовой цены раз
работки проектной и рабочей документации 
по ИПТ, рассчитанной с использованием 
справочников базовых цен или иными ме
тодиками, рекомендуется принимать:

проектная документация -  40 %;
рабочая документация -  60 %,
если иное не указано в справочниках 

базовых цен на проектирование отдельных 
объектов капитального строительства.

В зависимости от специфики объек
тов капитального строительства и полноты 
разработки проектной и рабочей докумен
тации рекомендуемое соотношение базовой 
цены проектирования может корректиро
ваться по согласованию между исполните
лем проектных работ и застройщиком (тех
ническим заказчиком).

6 И сходны е данны е для про
ектирования

6.1 Разработка проектной документа
ции по ИПТ осуществляется на основании 
исходных данных, предоставляемых за
стройщиком (техническим заказчиком).

6.2 К основным исходным данным 
относятся:

а) правоустанавливающие документы 
на проектирование и строительство (в соот
ветствии с постановлением Правительства 
РФ «О составе разделов проектной доку
ментации и требованиях к их содержа
нию»);

б) топографическая съемка террито
рии квартала М 1:500, включающая терри
торию улиц и дорог, окаймляющих квартал, 
с нанесенными проектами горизонтальной 
планировки (111 'll) и красными линиями (на 
бумажной основе и в электронном виде); 
границы земельных участков (в электрон
ном виде) с координатами поворотных то
чек;

в) результаты инженерно
геологических изысканий - заключение по 
инженерно-геологическим условиям терри
тории квартала (под трассы инженерных 
сетей, проездов, пятна застройки инженер
ных сооружений; при необходимости, по 
сетке по территории в целом);

4



г) заключение по инженерно
гидрометеорологическим условиям терри
тории квартала (при необходимости, при 
наличии водных объектов);

д) результаты инженерно
экологических изысканий;

е) материалы проекта планировки и 
проекта межевания территории, утвержден
ные в установленном порядке (включая ма
териалы по обоснованию проекта плани
ровки территории и эскиз застройки);

ж) технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического обеспече
ния и технические условия присоединения 
к электрическим сетям;

и) условия подключения к сетям ин
женерно-технического обеспечения и усло
вия технологического присоединения к 
электрическим сетям;

к) технические условия на наружное 
электроосвещение;

л) технические условия (заключения) 
по сетям связи (проводное радиовещание и 
РАСЦО, телефонизация, кабельное телеви
дение, диспетчеризация инженерного обо
рудования);

м) характеристики застройки (общая 
площадь квартир и количество квартир жи
лых домов с указанием уровня комфортно
сти; общая площадь встроенных в жилые 
дома помещений, их назначение и мощ
ность; количество парковочных мест 
(встроенных, пристроенных, подземных) и 
их размещение; общая площадь, назначе
ние и вместимость общественных зданий; 
этажность всех зданий и сооружений);

н) исходные данные и требования ГУ 
МЧС России до Санкт-Петербургу для раз
работки инженерно-технических мероприя
тий гражданской обороны и мероприятий 
по предупреждения чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера 
(выданные для подготовки соответствую
щей части проекта планировки и проекта 
межевания территории), требования о необ
ходимости проверки и очистки местности 
от взрывоопасных предметов;

о) сведения из государственного вод
ного реестра о водных объектах Невско- 
Ладожского БВУ при производстве работ, 
влияющих на состояние водных объектов 
и/или осуществляемых в водоохранных 
зонах, прибрежных защитных полосах и 
акваториях водных объектов;
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п) Акт обследования, сохранения 
(сноса), пересадки зеленых насаждений и 
расчета их восстановительной стоимости;

р) заключение КГИОП о режимах ис
пользования территории, расположенной в 
границах зон охраны объектов культурного 
наследия;

с) инженерно-геотехнические изыска
ния (при необходимости);

т) заключение Севзапнедра об отсут
ствии полезных ископаемых в недрах под 
участком планируемой застройки;

у) иные исходные данные в зависимо
сти от специфики территории и объекта 
проектирования.

6.3 Порядок подготовки и предостав
ления исходных данных и иных материалов 
для проектирования приведен в РМД 11-22- 
2013 Санкт-Петербурга (Актуализирован
ная редакция РМД 11-08-2009).

7 Эскиз застройки
7.1 Проектная документация по ИПТ 

разрабатывается на основании проекта пла
нировки и межевания территории, утвер
жденного в установленном порядке, и эски
за застройки.

Эскиз застройки квартала представ
ляется на рассмотрение Главному архитек
тору Санкт-Петербурга. Порядок рассмот
рения эскиза застройки Главным архитек
тором Санкт-Петербурга определяется 
уполномоченным органом.

7.2 На графических материалах эски
за застройки квартала должны быть указа
ны все сохраняемые, реконструируемые и 
проектируемые здания и сооружения, объ
екты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, территории от
дыха, спорта и другого назначения, в том 
числе размещение контейнерных площадок 
для временного хранения твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов, проезды и 
пешеходные проходы, озеленяемые терри
тории (в том числе территории зеленых на
саждений внутриквартального озеленения, 
иные объекты зеленых насаждений в соот
ветствии с Законом Санкт-Петербурга «О 
зеленых насаждениях в Санкт- 
Петербурге»).

7.3 Обязательные положения эскиза 
застройки включают:

- линии регулирования застройки;
- расположение зданий сооружений, в 

том числе инженерных сооружений;
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- этажность и тип зданий;
- архитектурно-планировочное и объ

емно-пространственное решение застройки;
- внутриквартальные проезды, тро

туары и пути пешеходного движения;
- территории общего пользования 

квартала;

- мероприятия по сохранению объек
тов капитального строительства, являю
щихся объектами культурного наследия, и 
мероприятия по соблюдению требований 
режимов зон охраны объектов культурного 
наследия;

- иные положения, устанавливаемые 
заданием на разработку эскиза застройки.

7.4 В пояснительной записке к эскизу 
застройки приводятся:

обоснования архитектурно
планировочного и объемно
пространственного решений застройки;

- очередность строительства (при не
обходимости);

- типы и виды жилых и обществен
ных зданий;

- размещение зданий и помещений 
учреждений социального и культурно- 
бытового обслуживания населения;

- технико-экономические показатели 
застройки.

8 Схема планировочной  
организации земельного участка

8.1 Схема планировочной организа
ции земельного участка при разработке 
проектной документации по ИПТ разраба
тывается в границах территории общего 
пользования кварталов.

При этом указываются границы зе
мельных участков и контуры объектов ка
питального строительства, планируемых к 
размещению в границах квартала, на осно
вании эскиза застройки.

8.2 На схеме планировочной органи
зации земельного участка в границах терри
тории общего пользования кварталов долж
ны быть приведены:

- проектные решения по внутриквар
тальным проездам и пешеходному движе
нию, обеспечивающие подъезды и подходы 
к каждому земельному участку объектов 
капитального строительства, к объектам 
инженерной инфраструктуры и элементам

благоустройства, требующим подъездов с 
учетом требований раздела 11 Руководства;

- элементы благоустройства, приве
денные в разделе 12 Руководства.

8.3 Границы земельных участков 
должны наноситься на основании ведомо
сти координат поворотных точек границ 
земельных участков, разработанной в со
ставе проекта межевания территории, кото
рые включаются в Информационную сис
тему обеспечения градостроительной дея
тельности (ИСОГД) Санкт-Петербурга, и 
могут быть предоставлены КГА или КЗРиЗ.

9 И нженерная подготовка 
территории

9.1 Общие требования

9.1.1 Инженерная подготовка терри
тории должна обеспечивать возможность ее 
градостроительного освоения под застрой
ку, в том числе инженерную защиту терри
тории для предотвращения опасных для 
застройки физико-геологических явлений и 
гидрологических процессов.

9.1.2 Мероприятия по первоочеред
ному освоению территории должны преду
сматривать организацию поверхностного 
водоотведения, которые включают: тран
шейные дренажи, устройство нагорных ка
налов и канав, перехватывающих и отводя
щих поверхностные стоки и/или паводко
вые воды с прилегающих незастроенных 
территорий в соответствии с требованиями 
СП 100.13330, СП 104.13330.

В дальнейшем на застраиваемой тер
ритории отвод поверхностного стока обес
печивается строительством дождевой кана
лизации закрытого типа, которая должна 
проектироваться в соответствии с требова
ниями СП 32.13330, СНиП 2.04.03 в части 
обеспечения требований Технического рег
ламента о безопасности зданий и сооруже
ний, и с учетом регулирования гидрографи
ческой сети.

При наличии в границах осваиваемых 
территорий объектов мелиоративной сис
темы и/или гидротехнических сооружений, 
организация поверхностного водоотведения 
должна проводиться с учетом технических 
условий, предоставляемых КПООС. Исход
ные данные о наличии в границах проекти
рования объектов мелиоративной системы 
и гидротехнических сооружений предос
тавляется КПООС по данным государст
венной информационной системы «Эколо
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гический паспорт территории Санкт- 
Петербурга».

9.1.3 Регулирование гидрографиче
ской сети включает упорядочение положе
ния русел водотоков, очистку и благоуст
ройство водоемов, водотоков и прилегаю
щих к ним прибрежных зон, в том числе 
ликвидацию ее элементов (засыпку, канали- 
зование), защиту от разрушения берегов 
водотоков и водоемов.

Регулирование гидрографической се
ти может включать создание новых город
ских водоемов и обеспечение в них и водо
токах условий проточности и необходимого 
водного обмена в пределах территории за
стройки в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями и 
нормативами, а также с учетом требований 
СП 35.13330, СП 100.13330, СНиП 2.05.03 в 
части обеспечения требований Техническо
го регламента о безопасности зданий и со
оружений.

9.1.4 Организация поверхностного 
водоотведения и регулирование гидрогра
фической сети должны осуществляться с 
учетом требований по защите водных объ
ектов и их водосборных площадей.

9.1.5 В составе работ по инженерной 
подготовке территории осуществляется 
снятие, складирование и (или) вывоз поч
венно-растительного слоя, с учетом их са
нитарно-эпидемиологического состояния, 
на основании данных по инженерно
экологическим изысканиям. Данные работы 
должны производиться с опережением 
строительства.

9.1.6 Проектирование инженерной 
защиты территорий от негативного воздей
ствия подземных вод должно основываться 
на данных о максимальных прогнозных 
уровнях грунтовых вод, а так же данных о 
пьезометрическом уровне первого от по
верхности напорного горизонта.

Регулирование уровней подземных 
вод, при необходимости, осуществляется за 
счет строительства площадочных дренажей 
в соответствии с требованиями СП
104.13330.

Регулирование уровней подземных 
вод на территории Санкт-Петербурга, как 
правило, осуществляется локально при про
ектировании зданий и сооружений для защи
ты от негативного воздействия на подземные 
сооружения, учитывая залегание подземных 
вод со свободной поверхностью близко от
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поверхности земли и низкие фильтрацион
ные свойства толщи грунтов.

При проектировании дренажей зда
ний и сооружений рекомендуется использо
вать РМД 50-06-2009 Санкт-Петербурга.

9.1.7 На территориях Санкт- 
Петербурга с исторической застройкой, 
строительство и реконструкция должны 
осуществляться с учетом сохранения уста
новившихся на данных территориях уров
ней подземных вод, необходимых для со
хранения и безопасной эксплуатации осно
ваний и фундаментов зданий и сооружений 
(на деревянных сваях и лежнях), зеленых 
насаждений, садовых и парковых ансамб
лей.

9.1.8 При разработке мероприятий по 
защите территорий, прилегающих к аквато
рии Финского залива, от морских нагонных 
явлений необходимо учитывать расчетные 
горизонты высоких вод в естественных ус
ловиях и с учетом влияния комплекса за
щитных сооружений Санкт-Петербурга на 
основании исходных данных ФГБУ «Санкт- 
Петербургский ЦГМС-Р» по расчетным го
ризонтам высоких вод и требований СП
104.13330.

9.1.9 Территории, находящиеся за 
пределами сооружений защиты Санкт- 
Петербурга от наводнений: на берегах и 
островах Финского залива (подверженных 
морским нагонным наводнениям) и по бе
регам р. Невы выше моста Петра Великого 
(Невский и Красногвардейский районы), 
подвержены речным зажорным наводнени
ям.

Локальную защиту территорий от 
речных зажорньгх наводнений путем обва
лования и/или подсыпки следует преду
сматривать в соответствии с требованиями 
СП 104.13330.

9.1.10 На Ижорском плато (юго- 
западная часть территории Санкт- 
Петербурга) должны выполняться меро
приятия по защите от возможных последст
вий карстовых процессов.

9.1.11 При организации новых терри
торий инженерная подготовка осуществля
ется с использованием способов гидрона
мыва, подсыпки, пригрузки заболоченных и 
торфяных масс минеральным грунтом в со
ответствии с требованиями СП 100.13330.

Данные работы могут выполняться 
как в составе работ по инженерной подго-
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товке территории, так и по отдельному про
екту.

9.1.12 В составе работ по инженерной 
подготовке территории должна произво
диться оценка наличия и опасности зон по
вышенной объемной активности радона - 
природного газообразования в грунтах, 
оценка возможности газо-грязевых выбро
сов и накопления биогаза в подземных со
оружениях на основании данных, содержа
щихся в государственной информационной 
системы в сфере охраны окружающей сре
ды и природопользования «Экологический 
паспорт территории Санкт-Петербурга».

Указанные данные предоставляются 
КПООС на основании запроса застройщика 
(технического заказчика).

Оценка газогеохимической опасности 
производится в составе инженерно
экологических изысканий в соответствии с 
требованиями СНиП 11-02.

Локализация опасных зон и ликвида
ция потенциальных газо-грязевых выбросов 
осуществляется на основании инженерно
геологических изысканий в составе работ 
по инженерной подготовке территории с 
учетом требований НРБ-99.

9.1.13 Территории, занятые бывшими 
свалками, золоотвалами, должны быть при
ведены в состояние, пригодное для исполь
зования и развития. Данные работы могут 
выполняться как в составе работ по инже
нерной подготовке территории, так и по 
отдельному проекту.

9.1.14 На территориях, подлежащих 
освоению, до начала строительных работ 
необходимо производить проверку и очист
ку местности от взрывоопасных предметов 
при наличии соответствующих требований 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

9.1.15 Принципиальные решения по 
характеру инженерной подготовки террито
рии под застройку и инженерной защите 
территории должны приниматься с учетом 
рационального использования и защиты 
природных ресурсов, охраны окружающее 
среды с учетом требований СП 116.13330, 
СНиП 22-02 в части обеспечения требова
ний Технического регламента о безопасно
сти зданий и сооружений.

9.1.16 Для территорий, на которых по 
результатам инженерно-экологических 
изысканий выявлены превышения содержа
ния химических, биологических, паразито- 
логических и иных показателей, требуется
8

проведение специальных инженерных ме
роприятий по рекультивации и обезврежи
ванию грунтов.

9.1.17 Строительство сооружений и 
осуществление мероприятий по инженер
ной защите территории не должны приво
дить к активизации опасных процессов на 
примыкающих территориях.

9.2 Требования к вертикальной 
планировке и организации рельефа

9.3.1 Вертикальная планировка и ор
ганизация рельефа территорий кварталов 
жилой и общественно-деловой застройки 
осуществляется на основании директивных 
отметок поверхности планируемой терри
тории, в соответствии с требованиями СП
42.13330, СНиП 2.07.01 в части обеспече
ния требований Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений.

9.3.2 Директивные (планировочные) 
отметки устанавливаются в составе доку
ментации по планировке территории по 
красным линиям  окаймляющих улиц.

9.3.3 Директивные отметки поверх
ности назначаются в соответствии с требо
ваниями:

- к планировочной организации тер
ритории;

- к организации улично-дорожной се
ти;

• - к устройству дождевой канализации 
(с учетом прилегающих территорий и (или) 
в соответствии с директивными отметками 
прилегающих территорий).

При назначении директивных отме
ток необходимо исходить из целесообраз
ности сохранения естественного рельефа и 
существующих зеленых насаждений, а так
же с учетом обеспечения незатопляемости 
территорий речными, морскими и паводко
выми водами.

9.3.4 Вертикальная планировка тер
ритории кварталов должна обеспечивать:

- экономически целесообразные усло
вия для вертикальной посадки зданий и со
оружений;

- организацию рельефа с созданием 
необходимых продольных и поперечных 
уклонов внутриквартальных проездов, тро
туаров и пешеходных дорожек;

- условия для прокладки безнапорной 
дождевой канализации и подключения к 
ней дренажа зданий и сооружений;



- отвод атмосферных осадков с озе
леняемых территорий, участков набивных 
покрытий;

- рациональный баланс земляных 
масс, перемещаемых на территории кварта
ла, с учетом максимального сокращения 
объемов вывозки (подвозки) минерального 
грунта для организации рельефа террито
рии.

9.3.5 Продольные уклоны внутри
квартальных проездов следует принимать, 
как правило, не менее 5 %о и не более 60%о.

Продольные уклоны тротуаров, пе
шеходных дорожек должны обеспечивать 
возможность передвижения инвалидов, в 
том числе пользующихся креслами- 
колясками, и других маломобильных групп 
населения в соответствии с требованиями 
подраздела 11.3 Руководства.

Поперечные уклоны внутрикварталь
ных проездов и тротуаров с асфальтобетон
ным покрытием не должны превышать
20%о.

Допускается увеличение поперечных 
уклонов до 25%о при организации пилооб
разного профиля внутриквартальных про
ездов, для тротуаров с плиточным покрыти
ем и набивных дорожек.

10 И нж енерны е сети

1 0 . 1  О б щ и е  т р е б о в а н и я

10.1.1 Внутриквартальные сети инже
нерно-технического обеспечения, электри
ческие сети и сети связи размещаются в 
границах территории общего пользования 
квартала и /или в границах земельных уча
стков, выделенных для прокладки этих се
тей, с учетом возможности независимого 
подключения внутриплощадочных сетей 
объектов капитального строительства.

Прокладка внутриквартальных сетей 
по территории земельных участков объек
тов капитального строительства допускает
ся в исключительных случаях и только при 
оформлении в установленном порядке ог
раничения использования части земельного 
участка в границах охранных зон соответ
ствующих сетей.

Прохождение магистральных сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
электрических сетей и сетей связи по тер
ритории кварталов жилой и общественно
деловой застройки допускается в исюпочи-
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тельных случаях при соответствующем 
обосновании с выделением требуемых тех
нических зон, которые включаются в тер
риторию общего пользования квартала.

В соответствии с законом Санкт- 
Петербурга «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге» размещение инженер
ных сетей на территориях зеленых насаж
дений общего пользования и внутриквар
тального озеленения не допускается, за ис
ключением сооружений инженерных сетей 
метрополитена.

10.1.2 Расстояния от сетей инженер
но-технического обеспечения, электриче
ских сетей и сетей связи (подземных инже
нерных сетей) до зданий и сооружений, а 
также расстояния между подземными ин
женерными сетями при их параллельной 
прокладке принимаются по таблицам 
14*,15 СНиП 2.07.01.

Указанные в таблицах 14*, 15 рас
стояния допускается уменьшать при вы
полнении соответствующих технических 
мероприятий, обеспечивающих требования 
безопасности и надежности.

При пересечении подземных инже
нерных сетей между собой расстояния по 
вертикали (в свету) следует принимать в 
соответствии с требованиями СНиП П-89.

10.1.3 При проектировании подзем
ных инженерных сетей рекомендуется по 
возможности избегать трассировки сетей в 
пределах внутриквартальных проездов.

Продольная прокладка электрических 
сетей под внутриквартальными проездами 
не допускается.

Уточнение планового положения 
трасс подземных инженерных сетей осуще
ствляется при разработке совмещенного 
плана сетей с учетом установленных границ 
земельных участков, размещения объектов 
капитального строительства, проездов, пе
шеходных путей и элементов благоустрой
ства территории общего пользования квар
тала.

10.1.4 При разработке совмещенного 
плана подземных инженерных сетей следу
ет учитывать требования к  охранным зонам 
инженерных сетей [1] - [6].

Размещение элементов благоустрой
ства квартала, указанных в 11.3 Руково
дства, в границах охранных зон подземных 
инженерных сетей не допускается.
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1 0 . 2  В о д о с н а б ж е н и е  и 
в о д о о т в е д е н и е

10.2.1 Территории кварталов жилой и 
общественно-деловой застройки должны 
обеспечиваться городскими централизован
ными системами водоснабжения.

10.2.2 Локальные системы водоснаб
жения допускается применять для террито
рий, предусмотренных для застройки инди
видуальными (одноквартирными) жилыми 
домами (отдельно стоящими и (или) блоки
рованными), при наличии источника водо
снабжения, отвечающего санитарно- 
гигиеническим требованиям, при отсутст
вии технической возможности обеспечения 
территории городскими централизованны
ми системами водоснабжения.

10.2.3 Проектирование внутриквар
тальных систем водоснабжения осуществ
ляется в соответствии с техническими ус
ловиями водоснабжающей организации и 
требованиями СП 31.13330, СНиП 2.04.02 в 
части обеспечения требований Техническо
го регламента о безопасности зданий и со
оружений.

Расчет внутриквартальных систем во
доснабжения, определение расчетных рас
ходов и других параметров осуществляются 
в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02.

10.2.4 Для территорий кварталов жи
лой и общественно-деловой застройки, схе
ма горячего водоснабжения устанавливает
ся техническими условиями теплоснаб
жающей организации.

10.2.5 При проектировании магист
ральных водопроводных сетей и для укруп
ненных расчетов удельное среднесуточное 
водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения, в соответствии с Регио
нальными нормативами следует принимать 
на одного жителя (без учета расходов на 
полив зеленых насаждений и расходов на 
пожаротушение всех видов):

- на территориях жилой застройки:
- для зданий с местными (квартирны

ми) водонагревателями -  200 л/сутки, со 
снижением до 180 л/сутки к 2025 году;

* - для зданий с централизованным го
рячим водоснабжением -  250(150+100) 
л/сутки, со снижением до 200 (120+80) 
л/сутки к 2025 году;

- для объектов обслуживания населе
ния повседневного пользования -  25 
л/сутки;

на территориях общественно
деловой застройки, при отсутствии расчет
ных данных, 15 куб.м/ сутки на один гектар 
территории.

10.2.6 При выполнении гидравличе
ских расчетов магистральных водопровод
ных сетей должна осуществляться провер
ка:

- на пропуск расходов воды для обес
печения максимального водопотребления;

- на пропуск расходов воды для обес
печения пожаротушения всех видов, учи
тывая расход воды на наружное пожароту
шение, а также обеспечение расходов воды 
для внутреннего противопожарного водо
провода зданий и сооружений, стоянок ав
томобилей;

- на влияние ввода новых нагрузок на 
уровень напора у существующих абонентов 
и необходимости проведения мероприятий 
по реконструкции существующих магист
ралей для сохранения необходимого напора 
у абонентов.

10.2.7 Проектирование внутриквар
тальных систем водоотведения осуществля
ется на основании технических условий в 
соответствии с требованиями СП 32.13330, 
СНиП 2.04.03 в части обеспечения требова
ний Технического регламента о безопасно
сти зданий и сооружений.

10.2.8 При проектировании магист
ральных сетей водоотведения новых осваи
ваемых территорий необходимо принимать 
раздельную систему канализации с устрой
ством локальных очистных сооружений 
поверхностного стока с регулирующим ре
зервуаром (при сбросе в водный объект) 
или регулирующего резервуара (при сбросе 
в общесплавную систему канализации).

Общесплавную систему канализации 
допускается принимать при дополнитель
ном обосновании с учетом исходных дан
ных эксплуатирующей организации водо
проводно-канализационного хозяйства.

Возможность приема дополнитель
ных расходов сточных вод и режим регули
рования поверхностных стоков должны 
быть определены на основании расчета 
(проверки) пропускной способности суще
ствующих сетей водоотведения.
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10.2.9 Величина объема поверхност
ного стока рассчитывается по СНиП 2.04.03 
и утвержденным методикам [7].

1 0 . 3  Т е п л о с н а б ж е н и е

10.3.1 Теплоснабжение кварталов жи
лой и общественно-деловой застройки 
должно предусматриваться, как правило, от 
централизованных источников теплоснаб
жения (теплоэлектроцентралей или котель
ных).

10.3.2 Теплоснабжение отдельных 
объектов допускается от автономных ис
точников теплоснабжения на территориях, 
где это не приведет к превышению нормати
вов качества атмосферного воздуха.

Использование автономного источника 
теплоснабжения возможно при условии 
обоснования невозможности удовлетворения 
потребности в тепловой энергии от централи
зованных источников теплоснабжения, по 
согласованию с КЭиИО.

10.3.3 Теплоснабжение территорий, 
застраиваемых индивидуальными (одно
квартирными) жилыми домами (отдельно 
стоящими и (или) блокированными) может 
осуществляться как от автономных источ
ников для каждого объекта, так и от ко
тельной, предусмотренной для теплоснаб
жения квартала в целом.

10.3.4 Проектирование внутриквар
тальных систем теплоснабжения осуществля
ется на основании технических условий теп
лосетевых и теплоснабжающих организаций 
в соответствии со схемой теплоснабжения 
Санкт-Петербурга и требованиями СП
124.13330, СНиП 41-02 в части обеспечения 
требований Технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений.

10.3.5 Для укрупненных расчетов 
удельный расход тепла для жилой и обще
ственно-деловой застройки на нужды ото
пления, вентиляции и горячего водоснаб
жения, в соответствии с Региональными 
нормативами, следует принимать 85 Вт/ на 
кв. м (75 Ккап/ на кв. м) общей площади 
зданий в час.

При наличии расчетов нагрузок на 
отопление, вентиляцию и горячее водо
снабжение зданий и сооружений, плани
руемых к размещению на территории, до
пускается применять иные значения расхо
да тепла, обоснованные расчетом, выпол
ненном на основании СНиП 41-01 или по 
объектам-аналогам.
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10 . 4  Э л е к т р о с н а б ж е н и е

10.4.1 Проектирование внутриквар
тальных систем электроснабжения осуще
ствляется на основании технических усло
вий энергоснабжающей организации, тре
бований ПУЭ (7 издание), РД 34.20.185 и 
СП 31-110 и иных действующих норматив
ных технических документов.

Предварительный расчет электриче
ских нагрузок для планируемых к сооруже
нию объектов жилого назначения и обще
ственных зданий, при освоении новых тер
риторий, следует выполнять с учетом элек
троэнергии на нужды пищеприготовления.

10.4.2 Для укрупненных предвари
тельных расчетов системы электроснабже
ния территорий, в соответствии с Регио
нальными нормативами устанавливаются 
удельные показатели электрической на
грузки:

- для жилой застройки (включая объ
екты обслуживания повседневного пользо
вания) -  30 Вт/кв.м общей площади зданий;

- для общественно-дедовой застройки 
— 40 Вт/кв.м общей площади зданий.

10.4.3 При освоении новых и ренова
ции застроенных территорий, следует пре
дусматривать выделение земельных участ
ков для сооружения нетиповых капиталь
ных трансформаторных подстанций, с воз
можностью установки трансформаторов 
повышенной мощностью (свыше 1600кВА) 
не менее 144 кв.м, для распределительных 
трансформаторных подстанций -  375 кв.м, 
с учетом выполнения отмостки по контуру 
здания подстанции, контура заземления, 
устройства дренажной системы, устройства 
организованных выходов кабельных линий.

10.4.4 Допускается предусматривать
встроенные и/или пристроенные подстан
ции напряжением 10 кВ и ниже с использо
ванием сухих трансформаторов в общест
венные здания, при условии обеспечения 
требований ПУЭ (7 издание), пожарной 
безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, 
при условии согласования данного проект
ного решения с электросетевой организаци
ей, выдавшей исходные данные для проек
тирования.

В детских образовательных и обще
образовательных учреждениях, в спальных 
корпусах различных учреждений размеще
ние встроенных и пристроенных подстан-
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ций не допускается в соответствии с требова
ниями ПУЭ (7 издание).

10.4.5 Передача и распределение элек
троэнергии напряжением 10 кВ и 
0,4 кВ в пределах застроенных территорий 
должны осуществляться подземными кабель
ными линиями.

На территориях, предназначенных для 
застройки индивидуальными (одноквартир
ными) жилыми домами (отдельно стоящими 
и (или) блокированными) распределение 
электроэнергии на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ 
допускается по воздушным линиям электро
передачи.

В пределах охранных зон воздушных 
линий электропередачи напряжением свыше 
1000 вольт, запрещается размещение капи
тальных сооружений без письменного согла
сования электросетевой организации [2].

10.4.6 Проектирование сетей и соору
жений наружного освещения, установка опор 
наружного освещения предусматривается на 
основании технических условий соответст
вующего ведомства и ПУЭ (7 издание).

10.5 Газоснабжение

10.5.1 При проектировании внутри
квартальных сетей инженерно-технического 
обеспечения кварталов жилой и обществен
но-деловой застройки сети газоснабжения 
(газораспределительные сети) могут преду
сматриваться для обеспечения природным 
газом автономных источников теплоснабже
ния (котельных), при отсутствии возможно
сти централизованного теплоснабжения, а 
также для бытового газоснабжения индиви
дуальной жилой застройки.

3 0.5.2 Обеспечение объектами газо
снабжения, в соответствии с Региональными 
нормативами осуществляется с учетом мак
симального часового расхода газа на авто
номные источники теплоснабжения 132 куб.м 
на одну Гкал/час (114 куб.м на 1 МВт) уста
новленной мощности оборудования. Иные 
значения максимального часового расхода 
газа должны быть обоснованы расчетами, 
выполненными в соответствии с норматив
ными техническими документами, установ
ленными в соответствии с действующим за
конодательством.

10.5.3 Проектирование сетей газоснаб
жения осуществляется в составе проектной 
документации на разработку котельной на 
основании Технических условий газоснаб
жающей и газораспределительной организа

ций* и в соответствии с требованиями ПБ 12- 
529, СП 62.13330, СНиП 42-01 в части обес
печения требований Технического регламен
та о безопасности зданий и сооружений, СП 
42-101-2003, СП 42-102-2004 и СП 42-103- 
2003 и другими действующими нормативны
ми техническими документами.

10.5.4 При разработке совмещенного 
плана подземных инженерных сетей квартала 
необходимо резервировать трассу прокладки 
сетей газоснабжения с учетом требований к 
их охранной зоне [3].

10.6 Сети связи

10.6.1 Территории кварталов жилой и 
общественно-деловой застройки обеспечива
ются следующими системами связи:

а) телекоммуникационной связи;
б) проводного радиовещания;
в) крупными системами коллективного 

приема телевидения (КСКПТ);
г) диспетчеризации инженерного обо

рудования;
д) системами обеспечения безопасно

сти.
10.6.2 Для укрупненных расчетов обес

печение кварталов жилой застройки система
ми телекоммуникационной связи, проводного 
радиовещания, КСКПТ определяется из ус
ловий установки в каждой квартире одной 
единицы каждой из указанных систем связи, 
с коэффициентом 1,2 к суммарному количе
ству, учитывающим потребности объектов 
обслуживания населения повседневного 
пользования.

Обеспечение системами связи кварта
лов общественно-деловой застройки осуще
ствляется с учетом специфики и характера их 
застройки, но не менее одной абонентской 
линии телекоммуникационной связи и точкой 
радиовещания на 10 работающих.

10.6.3 Расчет объектов связи, размеще
ние которых осуществляется на территории 
кварталов жилой и общественно-деловой за
стройки, производится на основании сле
дующих показателей:

- автоматические телефонные станции 
(АТС) -  один объект на 10-40 тысяч номеров 
из расчета 600 номеров на 1000 жителей с 
площадью участка 0,25 га на объект;

* О порядке подготовки и выдачи Технических 
условий на газоснабжение см. РМД 11-08-2009 
Санкт-петербурга (Актуализированная редак
ция)
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- узловая АТС—один объект на 10 АТС 
с площадью участка 0,3 га на объект,

- концентратор — один объект на 1-5 
тысяч номеров с площадью участка 40-100 
кв.м на объект,

- опорно-усилительная станция -  один 
объект на 60-120 тыс. абонентов с площадью 
участка 0,1-0,15 га на объект;

- блок-станция проводного вещания — 
один объект на 30-60 тыс. абонентов с пло
щадью участка 0,05-0,1 га на объект;

- звуковая трансформаторная подстан
ция -  один объект на 20-30 тыс. абонентов с 
площадью участка 50-70 кв.м на объект;

- диспетчерский пункт (диспетчериза
ция инженерного оборудования зданий) — 
один объект (встроенный) на 10 тыс. жителей 
площадью 60 кв.м.

Площади земельных участков, предна
значенные для размещения объектов связи, 
могут быть сокращены при соответствующем 
обосновании.

10.6.4 Прокладка кабелей связи систем 
телекоммуникаций, кабельного телевидения 
диспетчеризации, систем охраны, как прави
ло, осуществляется в единой многоканальной 
кабельной канализации.

Прокладка кабелей проводного радио
вещания и региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения на
селения (РАСЦО) Санкт-Петербурга может 
осуществляться в отдельной кабельной кана
лизации (допускается использование воздуш
но-стоечных линий) в соответствии с требо
ваниями технических условий.

В составе проектной документации по 
ИПТ на территории общего пользования 
кварталов предусматривается устройство ка
бельной канализации (для дальнейшей про
кладки кабелей связи при строительстве объ
ектов капитального строительства на земель
ных участках) на основании расчетов потреб
ности в обеспечении всеми системами связи 
зданий и сооружений, предусмотренных к 
строительству на территории квартала.

10.6.5 Проектирование систем связи 
осуществляется на основании технических 
условий операторов связи.

Технические заключения по условиям 
присоединения к сети проводного радиове
щания и региональной автоматизированной 
системе централизованного оповещения на
селения (РАСЦО) Санкт-Петербурга предос
тавляют организации, оказывающие данные
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виды услуг и имеющие соответствующую 
лицензию.

10.6.6 Проектирование объектов связи, 
в том числе линейно-кабельных сооружений, 
размещение узлового оборудования должно 
осуществляться на основании соответствую
щих нормативно-технических документов.

11 Внутриквартальные проез
ды и пешеходное движение

11.1 Требования к  организации сети 
внутриквартальных проездов и пешеход
ного движения

11.1.1 Проектирование внутриквар
тальных проездов, тротуаров, пешеходных 
дорожек должно осуществляться в соответст
вии с требованиями Региональных нормати
вов, СП 42.13330, СНиП 2.07.01 в части обес
печения требований Технического регламен
та о безопасности зданий и сооружений, с 
учетом положений Руководства по проекти
рованию городских улиц и  дорог [10].

1 1 .0  Въезды (выезды) на территорию 
квартала могут примыкать к проезжим час
тям улиц и дорог местного значения, магаст
ральных улиц районного значения, магист
ральных улиц общегородского значения ре
гулируемого движения и местных проездов 
магистральных улиц непрерывного движения 
и магистральных дорог1.

Примыкания проездов к проезжим час
тям магистральных улиц регулируемого дви
жения допускаются на расстоянии не менее 
50 м, улиц местного значения - на расстоя
нии не менее 20 м от «стоп-линии»» бли
жайшего перекрестка и не ближе 20 м от края 
остановки общественного пассажирского 
транспорта.

Въезды (выезды) на территорию квар
тала с центральных проезжих частей магист
ральных улиц необходимо предусматривать 
на расстоянии не более 150 м друг от друга.

11.1.3 Для обеспечения подъезда авто
транспортных средств к зданиям и сооруже
ниям на территории кварталов предусматри
вают внутриквартальные проезды шириной 
проезжей части не менее 5,5 м с устройством 
тротуаров шириной не менее 1,5 м. Ширину 
проезда к группе зданий с населением более 
3000 человек в зоне многоэтажной застройки 
следует принимать 6,0 м.

1 Категории улиц и дорог указаны в соответст
вии с Таблицей 7 СП 42.13330

13



РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург

Использование второстепенных проез
дов шириной 3,5 м и тупиковых проездов на 
территории кварталов жилой и общественно- 
деловой застройки не рекомендуется в целях 
обеспечения безопасности дорожного движе
ния.

В пределах фасадов зданий, имеющих 
входы, ширину проездов рекомендуется уст
раивать не менее 7,0 м для возможности пар
ковки легковых автомобилей.

Внутренние радиусы закруглений 
внутриквартальных проездов в плане 
предусматриваются 5 — 6 м.

Расстояние от ближайшего края 
проезда до фасадов и торцов жилых домов, 
территорий школ и детских организаций, 
ГПУ, техникумов, площадок отдыха, 
площадок для игр и/или спорта, территорий 
лечебных учреждений стационарного типа, 
открытых спортивных сооружений общего 
пользования, территории мест отдыха 
населения (сады, парки, скверы и т.п.) 
устанавливается не менее 7м.

Ширину местных проездов магист
ральных улиц следует принимать не менее 7 
м.

Организация сквозного движения через 
кварталы не допускается.

К местам сбора бытовых отходов, 
местам загрузки, инженерным сооружениям 
и трансформаторным подстанциям 
обеспечивается непосредственный подъезд 
специализированных транспортных средств с 
учетом их габаритов.

11.1.4 Организация проездов к зданиям
и сооружениям (в том числе сквозным 
проездам), габариты проездов и иные 
параметры должны обеспечивать подъезды 
пожарной техники и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности, 
изложенным в части 8 СП 4.13130.

11.1.5 Въезды (выезды) в отдельно 
стоящие парковки в кварталах жилой и обще
ственно-деловой застройки должны преду
сматриваться непосредственно на улично
дорожную сеть, преимущественно на улично
дорожную сеть местного значения, на рас
стоянии не менее 25 м от конца закругления 
проезжей части.

При устройстве въездов (выездов) в 
парковки с магистральных улиц, расстояние 
от въездов (выездов) до «стон-линии» пере
крестков должно составлять не менее 50 м.

Расстояние от въездов (выездов) в пар
ковки до остановочных пунктов обществен
ного пассажирского транспорта должно со
ставлять не менее 20 м.

11.1.6 Организация системы
пешеходных направлений внутриквартальной 
территории должна обеспечивать 
безопасность движения пешеходов.

Минимальную ширину тротуаров 
рекомендуется принимать не менее 1,5 м, 
пешеходных проходов основных
направлений движения — не менее 3 м или по 
расчету в зависимости от интенсивности 
пешеходного движения.

11.1.7 Устройство пешеходных
направлений внутриквартальной территории 
должно быть увязано с переходами через 
проезжую часть окаймляющих квартал улиц 
и дорог, с размещением остановок
общественного пассажирского транспорта, 
объектов обслуживания населения.

11.2 Требования к  конструкциям 
дорожных одежд

11.2.1 Конструкции дорожных одежд
внутриквартальных проездов должны
обеспечивать возможность проезда всех 
видов легкового транспорта, транспорта, 
обслуживающего жителей, объекты 
общественно-делового назначения и 
инженерной инфраструктуры квартала, и 
грузового транспорта, используемого в 
строительстве объектов на территории 
квартала.

11.2.2 Конструктивные решения
дорожных одежд внутриквартальных 
проездов рекомендуется принимать с учетом 
двухстадийного строительства, при котором 
проезды, используемые в период застройки 
квартала, подлежат завершающему 
покрытию верхним слоем асфальтобетона 
после завершения строительства объектов 
капитального строительства в квартале.

При проектировании
внутриквартальных проездов допускается 
использование решений типовых 
конструкций внутриквартальных дорожных 
одежд [8], проверяемых расчетом.

1123 Конструктивные решения
дорожных одежд тротуаров, набивных
дорожек и площадок принимаются с учетом 
ранее разработанных типовых решений [8].

При использовании покрытий из 
натуральных, искусственных камней, а также 
при мощении, конструктивные решения
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принимаются в соответствии с 
РМД 18-38-2012 Санкт-Петербург.

Конструктивные решения открытых 
физкультурно-спортивных площадок должны 
соответствовать требованиям СП 31-115.

11.3 Обеспечение доступности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

11.3.1 На территориях кварталов жилой 
и общественно-деловой застройки должна 
быть обеспечена доступность для инвалидов 
различных категорий, в том числе пользую
щихся креслами-колясками, и других мало
мобильных трупп населения.

11.3.2 При организации пешеходного 
движения, съездов с тротуаров, устройстве 
лестниц, пандусов должна учитываться спе
цифика передвижения инвалидов различных 
категорий (с поражением опорно
двигательного аппарата, дефектами зрения, 
слуха) и обеспечиваться безопасность и удоб
ство их передвижения по территории в соот
ветствии с требованиями СП 59.13330, СНиП 
35-01 в части обеспечения требований Тех
нического регламента о безопасности зданий 
и сооружений, и СП 35-101.

11.3.3 На основании требований разде
ла 4 СП 59.13330:

- ширина пешеходных путей должна 
быть не менее 2,0 м с учетом встречного 
движения инвалидов на креслах-колясках. 
Продольный уклон путей движения не дол
жен превышать 50 %о, поперечный - 20 %>;

- при устройстве съездов с тротуара ук
лон должен быть не более 1:12, а около зда
ния и в стесненных условиях допускается 
увеличивать продольный уклон до 1:10 на 
протяжении не более 10 м. Перепад высот в 
местах съезда не должен превышать 0,015 м;

- высоту бортового камня по краям пе
шеходных путей (по границе с газоном) ре
комендуется принимать не менее 0,05 м;

- перепад высот бортовых камней 
вдоль эксплуатируемых газонов и озеленен
ных площадок, примыкающих к путям пеше
ходного движения, не должны превышать 
0,025 м;

- покрытие пешеходных дорожек, тро
туаров и пандусов должно быть из твердых 
материалов, ровным, шероховатым, без зазо
ров, предотвращающим скольжение;

- покрытие из бетонных плит должно 
иметь ширину швов между плитами не более 
0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов (за
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исключением набивных покрытий, выпол
ненных в соответствии с технологическими 
требованиями к их устройству), в том числе 
песка и гравия, не допускается;

- ширина открытых лестниц на пере
падах рельефа должна быть не менее 1,35 м. 
Ширину проступей следует принимать от 
0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 
0,15 м;

- марш открытой лестницы не должен 
быть менее трех ступеней и не должен пре
вышать 12 ступеней. Применение одиночных 
ступеней не допускается;

- расстояние между поручнями лестни
цы в свету должно быть не менее 1,0 м;

- краевые ступени лестниц должны 
быть выделены цветом или фактурой;

- перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 
м следует предусматривать предупредитель
ные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м;

- ребра дренажных решеток (решеток 
водоотводных лотков) должны располагаться 
перпендикулярно направлению движения и 
вплотную прилегать к поверхности. Просве
ты ячеек решеток должны быть не более 
0,013 м шириной. Диаметр круглых отвер
стий в решетках не должен превышать 0,018 
м.

Дренажные решетки (решетки водоот
водных лотков) следует размещать вне зоны 
движения пешеходов.

12 Благоустройство и озелене
ние

12.1 Благоустройство и озеленение 
территории кварталов жилой и общественно
деловой застройки должно соответствовать 
требованиям градостроительных регламентов 
Правил землепользования и застройки Санкт- 
Петербурга, СП 42.13330 и ТСН 30-306-2002 
Санкт-Петербурга.

12.2 Площадь озелененной территории 
квартала жилой застройки определяется с 
учетом минимально допустимой площади 
озелененной территории земельных участков 
жилых домов, в соответствии с требованиями 
градостроительных регламентов, в составе 
проекта планировки и проекта межевания 
территории квартала.

Площадь озелененной территории 
квартала жилой застройки может склады
ваться из площади озелененной территории, 
формируемой на территории общего пользо
вания квартала (в том числе территорий зеле-
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ных насаждений общего пользования и внут
риквартального озеленения, объектов зеле
ных насаждений), и площадей озелененной 
территории земельных участков жилых до
мов.

12.3 Обязательными элементами бла
гоустройства кварталов жилой застройки яв
ляются: площадки для отдыха взрослого на
селения, детские площадки (площадки для 
игр детей дошкольного и младшего школьно
го возраста), площадки для хозяйственных 
целей (контейнерные площадки), площадки 
для выгула собак, площадки для занятий физ
культурой (открытые спортивные сооруже
ния), автостоянки (открытые площадки).

Размещение площадок должно соот
ветствовать требованиям 7.5 СП 42.13330.

Площадки для отдыха и организация 
пространства в пределах территории общего 
пользования кварталов должны предусматри
вать мероприятия, обеспечивающие безопас
ность и удобство пользования инвалидами и 
другими маломобильными труппами населе
ния в соответствии с требованиями 43  
СП 59.13330.

Требования к обеспечению беспрепят
ственного передвижения инвалидов, в том 
числе пользующихся креслами-колясками, по 
внутриквартальной территории приведены в 
подразделе 11.3 Руководства.

12.4 Удельные площади элементов бла
гоустройства следует принимать в расчете на 
одного жителя:

- площадки для отдыха взрослого насе
ления-0 ,1  кв.м;

- детские площадки (площадки для игр 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста) -  0,4 кв.м;

- площадки для хозяйственных целей 
(контейнерные площадки), площад ки для вы
гула собак -  0,2 кв.м;

- площадки для занятий физкультурой 
(открытые спортивные сооружения) — 0,7 
кв.м (включая территорию спортивной зоны 
общеобразовательных школ).

12.5 Автостоянки - открытые площадки 
(в том числе примыкающие к  проезжей части 
внутриквартальных проездов), предназначе
ны для временного хранения легковых авто
мобилей жителей квартала и для парковки 
легковых автомобилей посетителей кварталов 
жилой застройки (гостевые стоянки).

Размещение автостоянок предусматри
вается на земельных участках жилых домов
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и на территории общего пользования кварта
лов.

Количество мест для временного хра
нения автомашин жителей квартала опреде
ляются в соответствии с решениями, приня
тыми в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала, с учетом 
общих требований к минимальному количе
ству машино-мест, установленных градо
строительными регламентами и Региональ
ными нормативами.

Кроме того, на территории общего 
пользования квартала необходимо преду
смотреть автостоянки для временного хране
ния легковых автомобилей персонала, обслу
живающего образовательные учреждения, по 
расчету, в связи с требованиями санитарных 
норм, запрещающими их размещение на зе
мельных участках образовательных органи
заций.

12.6 На каждой автостоянке должно 
выделяться не менее 10% мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных ав
тотранспортных средств инвалидов, которые 
должны быть обозначены соответствующими 
техническими средствами организации до
рожного движения.

Размеры места парковки автотранс
портных средств инвалидов должны быть не 
менее 6,0x3,6 м, что дает возможность соз
дать безопасную зону сбоку и сзади машины 
- 1,2 м в соответствии с требованиями 4.2.4 
СП 59.13330.

12.7 Размещение элементов благоуст
ройства, указанных в 12.4 настоящего разде
ла, может осуществляться на территории зе
мельных участков жилых домов и на терри
тории общего пользования квартала.

Элементы благоустройства, размещае
мые на территории общего пользования квар
тала, как правило, должны составлять не бо
лее 50 процентов от их общего количества.

Площадки дня выгула собак и для за
нятий физкультурой могут размещаться на 
территории общего пользования квартала в 
полном объеме.

12.8 Требования к обеспечению эле
ментами благоустройства территорий кварта
лов, предназначенных для застройки индиви
дуальными (одноквартирными) жилыми до
мами (отдельно стоящими и (или) блокиро
ванными) устанавливаются, при необходимо
сти, заданием на проектирование.

12.9 Контейнерные площадки должны 
быть оборудованы поливочным краном,



обеспечивающим мойку площадок в летний 
период, и приемным колодцем, подключен
ным к бытовой канализации.

12.10 При посадке деревьев и кустар
ников следует учитывать расстояния от зда
ний и сооружений, подземных инженерных 
сетей и элементов благоустройства, установ
ленные в таблице 4 СНиП 2.07.01, и соблю
дать следующие условия:

обеспечение беспрепятственного 
подъезда к зданиям, сооружениям и работы 
пожарного автотранспорта;

- в технической зоне теплосети, газо
провода, сетей водоснабжения и водоотведе
ния, дренажа (при глубине заложения сети не 
менее 0,7 м) допускаются посадки кустарни
ков с неглубокой корневой системой;

- расстояния от воздушных линий элек
тропередачи до деревьев принимаются в со
ответствии с требованиями ПУЭ (7 издание);

- в технических зонах инженерных се
тей не допускается посадка деревьев и кус
тарников ценных пород.

12.11 При озеленении территорий жи
лых кварталов с учетом природно- 
климатических условий Санкт-Петербурга 
рекомендуется принимать средние нормы 
посадки деревьев 80-100 шт./га и кустарников 
-  800-1000 шт./га территории; для внутри
квартальных садов и скверов: деревьев -  100- 
120 шт./га и кустарников -  1000-1200 шт7га 
территории [9].

12.12 Снос и повреждение зеленых на
саждений для обеспечения выполнения работ 
по инженерной подготовке, инженерным се
тям и благоустройству территории кварталов 
может осуществляться при наличии:

- Акта обследования, сохранения (сно
са), пересадки зеленых насаждений и расчета 
их восстановительной стоимости (далее Акт);

- оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, которая устанавливает
ся для исчисления их ценности при пересад
ке;

- порубочного билета Комитета по бла
гоустройству Санкт-Петербурга.

Порядок составления Акта и получения 
порубочного билета в случае повреждения 
или уничтожения зеленых насаждений пре
дусмотрен документами, указанными в РМД 
11-22-2013 (Актуализированная редакция 
РМД 11-08-2009).
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12.13 При разработке проектов благо
устройства застроенных территорий кварта
лов рекомендуется пользоваться положения
ми:

- «Методических рекомендаций по раз
работке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований», 
утвержденных приказом Минрегионразвития;

- «Правил создания, охраны и содержа
ния зеленых насаждений в городах Россий
ской Федерации», утвержденным приказом 
Госстроя России;

- «Правил комплексного благоустрой
ства внутриквартальных территорий Санкт- 
Петербурга», утвержденных приказом ЮГА, в 
части не противоречащей действующему за
конодательству.

12.14 Территории общего пользования 
в границах кварталов, предназначенных для 
общественно-деловой застройки, должны 
быть озеленены и могут быть оборудованы 
элементами благоустройства: площадками 
для отдыха взрослого населения, детскими 
площадками, автостоянками (открытыми 
площадками) в зависимости от функциональ
ного назначения застройки.

12.15 Проведение работ по инженерной 
подготовке территории кварталов должно 
вестись исходя их условий максимального 
сохранения существующих зеленых насаж
дений.

13 Требования к составу и со
держанию проектной документа
ции

13.1 Состав и содержание комплекта 
проекшой документации по ИПТ должны 
соответствовать Заданию на проектирование 
и требованиям, установленным постановле
нием Правительства РФ «О составе разделов 
проекшой документации и требованиях к их 
содержанию», для линейных объектов.

13.2 Рабочая документация по ИПТ 
разрабатывается на основании решений, при
нятых в составе проектной документации, 
согласованной и утвержденной в установлен
ном порядке, и получившей положительное 
заключение экспертизы.

В состав рабочей документации на 
строительство включаются графические ма
териалы со спецификациями оборудования, 
изделий и материалов и другими документа
ми, предусмотренными соответствующими 
стандартами СПДС:
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- схема планировочной организации 
земельного участка («полосы отвода») на 
топографической съемке М 1:500 с нанесе
нием существующих, реконструируемых и 
планируемых к строительству зданий и со
оружений, границы земельных участков в 
соответствии с эскизом застройки;

- вертикальная планировка (план ор
ганизации рельефа);

- план земляных масс;
- план дорожных работ и план благо

устройства, конструкции дорожных одежд;
- план дренажа (при необходимости);
- план озеленения и план котлованов;
- совмещенный план подземных ин

женерных сетей (сетей инженерно- 
технического обеспечения, электрических 
сетей и сетей связи) с подключением к со
ответствующим существующим (проект
ным) магистральным сетям;

- принципиальные схемы электро
снабжения;

- план сетей электроснабжения;
- план сетей электроосвещения терри

тории;
- план и продольные профили сетей 

водоснабжения;
- план и продольные профили сетей 

водоотведения;
- план и продольные профили сетей 

теплоснабжения;
- план сетей связи (при необходимо

сти);
- сметная документация на строитель

ство (при необходимости);
- иные чертежи с учетом специфики и 

характеристик территории и объекта проек
тирования.

14 Требования к согласова
ниям и проведению  экспертизы

14.1 Проектная документация по ИПТ 
подлежит согласованию в случаях, преду
смотренных действующим законодательст
вом. Основания для согласований, порядок 
их осуществления, а также иные согласова
ния проектной документации, не предусмот
ренные настоящим Руководством, приведе
ны в РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург (Ак
туализированная редакция РМД 11-08-2009).

14.2 Согласование с СЗТУ Росрыбо- 
ловства строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, вне
дрения новых технологических процессов и 
осуществления иной хозяйственной дея
тельности, оказывающей воздействие на 
водные биоресурсы и среду их обитания, 
осуществляется при размещении объекта в 
акватории водоема или площадки строи
тельства в границах водоохранной зоны 
водных объектов;

14.3 Согласование с КГИОП осуще
ствляется при размещении объекта строи
тельства на территории объекта культурно
го наследия, а также в случае влияния объ
екта строительства на объект культурного 
наследия.

При размещении объекта строитель
ства в границах зон охраны объектов куль
турного наследия необходимо получить 
заключение КГИОП о соответствии про
ектной документации режимам зон охраны.

14.4 Технологический регламент об
ращения со строительными отходами под
лежит согласованию с КПООС.

14.5 Разделы проектной и рабочей 
документация на строительство сетей ин
женерно-технического обеспечения, элек
трических сетей и сетей связи направляют
ся с целью проверки на соответствие техни
ческим условиям (заключениям) в органи
зации, их предоставившие, в порядке, пре
дусмотренном действующим законодатель
ством.

14.5 Проектная документация по ИПТ 
подлежит направлению на экспертизу (го
сударственную экспертизу, в случае подго
товки территории за счет средств бюджета) 
в соответствии с требованиями статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ к линей
ным объектам.
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