
 Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  25  »     февраля    2021 года                                                                                   № 40 

О  внесении  изменений  в  местные  нормативы
градостроительного проектирования городского округа
-  город  Галич  Костромской  области,  утвержденные
решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 25.02.2016 года №54

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»,
постановлением администрации Костромской области от 19.01.2021 года №10-а «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 01.20.2010 №344-а «Об
утверждении  региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Костромской
области»,  реализации  мероприятий  национальной  программы  «Цифровая  экономика
Российской Федерации»,  Постановлением  администрации городского  округа  -  города  Галич
Костромской области от 23.12.2010 года №1401 «Об утверждении состава, порядка подготовки
и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа -
город Галич Костромской области», с учетом проведения общественного обсуждения проекта,

Дума городского округа решила:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа

- город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от  25.02.2016 года №54 «Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа — город Галич Костромской области»
(в  редакции  решений  Думы  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области от
22.11.2018 года №319, от 26.09.2019 года №394) следующие изменения:

1.1.  Дополнить  раздел  «Основная  часть»  главой  13  «Объекты  связи»  следующего
содержания:

«13. Объекты связи

13.1.  Размещение  предприятий,  зданий  и  сооружений  связи,  радиовещания  и
телевидения,  пожарной  и  охранной  сигнализации,  диспетчеризации  систем  инженерного
оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.

При  проектировании  устройств  связи,  сигнализации,  диспетчеризации  инженерного
оборудования  следует  предусматривать  возможность  управления  системой  оповещения
населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.



13.2.  Расчет  обеспеченности  жителей  городского  округа  объектами  связи  производится  в
соответствии с таблицей 15.

Таблица 15

Наименование объектов
Единица

измерения
Расчетные
показатели

Площадь участка на
единицу измерения

1 2 3 4

Отделение почтовой связи (на микрорайон) Объект на
9-25 тысяч

жителей

1 на
микрорайон

700-1200 кв. м

Межрайонный почтамт Объект на
50-70

отделений
почтовой

связи

По расчету 0,6-1 га

Антенно-мачтовые  сооружения  связи  (из
расчета минимум 1 объект на квартал)

Объект По расчету Не менее 0,0016 га
на объект

АТС  (из  расчета  600  номеров  на  1  000
жителей)

Объект на
10-40 тысяч

номеров

По расчету 0,25 га на объект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) Объект По расчету 0,3 га на объект

Концентратор Объект на
1,0-5,0
тысяч

номеров

По расчету 40-100 кв. м

Опорно-усилительная  станция  (из  расчета
60-120 тыс. абонентов)

Объект По расчету 0,1-0,15 га на объект

Блок-станция  проводного  вещания  (из
расчета 30-60 тыс. абонентов)

Объект По расчету 0,05-0,1 га на объект

Звуковые  трансформаторные  подстанции
(из расчета на 10-12 тысяч абонентов)

Объект 1 50-70 кв. м на объект

Технический центр кабельного телевидения Объект 1 на жилой
район

0,3-0,5 га на объект

Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций
(общих коллекторов)

Диспетчерский пункт (из расчета  1 объект
на 5 км городских коллекторов)

1-эт. объект По расчету 120 кв. м
(0,04-0,05 га)

Центральный  диспетчерский  пункт  (из
расчета  1  объект  на  каждые  50  км
коммуникационных коллекторов)

1-2-эт.
объект

По расчету 350 кв. м (0,1-0,2 га)

Ремонтно-производственная  база  (из
расчета  1  объект  на  каждые  100  км
городских коллекторов)

Этажность
объекта по

проекту

По расчету 1500 кв. м
(1,0 га на объект)



Диспетчерский пункт (из расчета  1 объект
на  1,5-6  км  внутриквартальных
коллекторов)

1-эт. объект По расчету 100 кв. м
(0,04-0,05 га)

Производственное  помещение  для
обслуживания  внутриквартирных
коллекторов (из расчета 1 объект на каждый
административный округ)

Объект По расчету 500-700 кв. м
(0,25-0,3 га)

13.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 16.
Таблица 16

Сооружения связи
Размеры

земельных
участков, га

1 2

Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013

то же, на глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями 
площадью, кв. м:

3000 1,98

6000 3,00

9000 4,10

Технические службы кабельных участков 0,15

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей

0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные пункты 0,06

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) по заданию на
проектирование

Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:



40 0,80/0,30

50 1,00/0,40

60 1,10/0,45

70 1,30/0,50

80 1,40/0,55

90 1,50/0,60

100 1,65/0,70

110 1,90/0,80

120 2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:

30 0,80/0,40

40 0,85/0,45

50 1,00/0,50

60 1,10/0,55

70 1,30/0,60

80 1,40/0,65

90 1,50/0,70

100 1,65/0,80

110 1,90/0,90

120 2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания:
1.  Размеры  земельных  участков  для  радиорелейных  линий  даны:  в  числителе  -  для

радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:
- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а

также при пересеченной местности;
- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления

и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках
с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические
службы  кабельных  участков  или  службы  районов  технической  эксплуатации  кабельных  и
радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных
линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением
мер по обеспечению сохранности линий связи.

13.4.  Здания  предприятий  связи  следует  размещать  с  наветренной  стороны  ветров
преобладающего  направления  по  отношению  к  соседним  предприятиям  или  объектам  с
технологическими процессами,  являющимися источниками выделений вредных,  коррозийно-
активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.



13.5. Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные
узлы  и  станции,  станции  проводного  вещания  следует  размещать  внутри  квартала  или
микрорайона городского округа,  городского поселения в  зависимости  от градостроительных
условий.

Размер  санитарно-защитных  зон  для  указанных  предприятий  определяется  в  каждом
конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы
жилой  застройки  на  основании  расчетов  рассеивания  загрязнений  атмосферного  воздуха  и
физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведением натурных
исследований и измерений.

13.6.  Почтамты,  городские  и  районные  узлы  связи,  предприятия  Роспечати  следует
размещать в зависимости от градостроительных условий.

Городские  отделения  связи,  укрупненные  доставочные  отделения  связи  должны
размещаться в зоне жилой застройки.

13.7.  Расстояния  от  зданий  городских  почтамтов,  городских  и  районных  узлов  связи,
агентств  печати  до  границ  земельных  участков  дошкольных  образовательных  учреждений,
школ, школ-интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее
50 м, а до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 м.

13.8.  Прижелезнодорожные почтамты и отделения  перевозки  почты следует  размещать
при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодорожных тупиков, почтовых
платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы.

13.9.  Отделения  перевозки  почты  при  аэропортах  должны  размещаться  на  служебно-
технической  территории  аэропорта  вблизи  пассажирского  перрона  с  устройством  въезда
(выезда) на стоянку самолетов.

13.10. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.
Высота ограждения принимается, м:
- 1,2 - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов

и станций городских телефонных станций;
-  1,6  -  для  площадок  усилительных  пунктов,  кабельных  участков,  баз  и  складов  с

оборудованием  и  имуществом  спецназначения,  открытых  стоянок  автомобилей  спецсвязи,
хозяйственных  дворов  территориальных  центров  управления  междугородной  связи  и
телевидения,  государственных  предприятий  связи,  технических  узлов  связи  Российских
магистральных  связей  и  телевидения,  эксплуатационно-технических  узлов  связи,  почтовых
дворов  прижелезнодорожных  почтамтов,  отделений  перевозки  почты,  почтамтов,  районных
узлов связи, предприятий Роспечати.
       13.11. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом
перспективного развития первичных сетей связи.

13.12.  Размещение  трасс  (площадок)  для  линий  связи  (кабельных,  воздушных  и  др.)
следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи:

-  вне  населенных  пунктов  и  в  сельских  поселениях  -  главным  образом  вдоль  дорог,
существующих трасс и границ полей севооборотов;

-  в  городских  округах,  городских  поселениях,  курортных  и  дачных  поселениях  -
преимущественно  на  пешеходной  части  улиц  (под  тротуарами)  и  в  полосе  между  красной
линией и линией застройки.

13.13.  Полосы  земель  для  кабельных  линий  связи  размещаются  вдоль  автомобильных
дорог при выполнении следующих требований:

-  в  придорожных зонах существующих автомобильных дорог,  вблизи их границ полос
отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали реконструкции
автомобильных дорог;

- размещение полос земель связи на землях наименее пригодных для сельского хозяйства
по показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта;

-  соблюдение  допустимых  расстояний  приближения  полосы  земель  связи  к  границе
полосы отвода автомобильных дорог.

В  отдельных случаях  на  коротких  участках  допускается  отклонение  трассы  кабельной
линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы.



Отклонение  трасс  кабельных  линий  от  автомобильных  дорог  допускается  также  при
вынужденных  обходах  болот,  зон  возможных  затоплений,  обвалов,  селевых  потоков  и
оползней.

13.14. Трассу кабельной линии вне населенных пунктов следует выбирать в зависимости
от  конкретных  условий  на  всех  земельных  участках,  в  том  числе  в  полосах  отвода,
автомобильных и железных дорог, охранных и запретных зонах, а также на автодорожных и
железнодорожных мостах, в коллекторах и тоннелях автомобильных и железных дорог.

Размещение кабельной линии в полосе отвода автомобильных дорог допускается в особо
неблагоприятных условиях местности в придорожной зоне - переувлажненные грунты (болота,
трясина)  глубиной  более  2  м,  неустойчивые  (подвижные)  грунты  и  оползневые  участки,
застроенность.

В  исключительных  случаях  допускается  размещение  кабельной  линии  по  обочине
автомобильной дороги.

13.15.  Трассы  кабельных  линий  связи  вне  населенных  пунктов  при  отсутствии
автомобильных дорог могут размещаться вдоль железных дорог и продуктопроводов.

В  полосах  отвода  железных  дорог  кабельные  линии  связи  и  высоковольтные  линии
автоблокировки  и  диспетчерской  централизации  должны,  по  возможности,  размещаться  по
разные стороны пути. При вынужденном размещении этих сооружений на одной стороне пути
прокладка кабелей связи должна предусматриваться за высоковольтными линиями со стороны
поля.

При размещении трассы прокладки кабеля связи в полосе отвода железных дорог следует
также учитывать планируемое в перспективе строительство дополнительных путей.

13.16.  При отсутствии  дорог  трассы кабельных линий  связи  следует,  по  возможности,
размещать  на  землях  несельскохозяйственного  назначения,  на  непригодных  для  сельского
хозяйства либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества по кадастровой оценке, а
также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей,  занятых малоценными
насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

13.17. Необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты следует  располагать
вдоль  трассы  кабельной  линии,  по  возможности,  в  непосредственной  близости  от  оси
прокладки  кабеля,  как  правило,  в  незаболоченных  и  незатапливаемых  паводковыми водами
местах.  При  невозможности  выполнения  этих  требований  проектом  должны  быть
предусмотрены нормальные условия их эксплуатации (устройство подходов и др.).

13.18.  В  городских  округах  и  городских  поселениях  должно  предусматриваться
устройство кабельной канализации:

-  на  территориях  с  законченной  горизонтальной  и  вертикальной  планировкой  для
прокладки кабелей связи и проводного вещания;

-  при  расширении  телефонных  сетей  при  невозможности  прокладки  кабелей  в
существующей кабельной канализации.

В  городских  округах  и  городских  поселениях  прокладка  кабельной  линии  в  грунт
допускается  на  участках,  не  имеющих  законченной  горизонтальной  и  вертикальной
планировки,  подверженных  пучению,  заболоченных,  по  улицам,  подлежащим  закрытию,
перепланировке или реконструкции и в пригородных зонах.

При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому,  чтобы число
пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями было наименьшим.

13.19. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем

на 15 град., а также при изменении глубины заложения трубопровода;
- угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 град.;
- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при

прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 м.
13.20. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать

на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации
районов  индивидуальной  застройки,  на  абонентских  и  межстанционных  линиях  сельских



телефонных  сетей,  а  также  на  внутризоновых  сетях  (в  районах,  где  подземная  прокладка
кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.).

Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на
опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей
допускается при соответствующем обосновании.

На  территории  населенных  пунктов  могут  быть  использованы  стоечные  опоры,
устанавливаемые на крышах зданий.

13.21. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при
соблюдении требований:

- для подъезда к областному центру,  для участков федеральных автомобильных дорог,
построенных в обход городских округов и поселений, расстояние от границы полосы отвода
федеральной  автомобильной  дороги  до  основания  опор  воздушных  линий  связи  должно
составлять не менее 50 м;

- для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах населенных пунктов до
границ застройки, расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги
до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 м.

В  местах  пересечения  автомобильных федеральных дорог  воздушными  линиями  связи
расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной
дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м.

13.22. Кабельные переходы через водные преграды, в зависимости от назначения линий и
местных условий, могут выполняться:

- кабелями, прокладываемыми под водой;
- кабелями, прокладываемыми по мостам;
- подвесными кабелями на опорах.

Кабельные переходы через водные преграды размещаются в соответствии с требованиями
к проектированию линейно-кабельных сооружений.

13.23. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода
кабельной  канализации  до  других  подземных  и  наземных  сооружений  устанавливаются  в
соответствии  с  требованиями  раздела  "Зоны  инженерной  инфраструктуры"  (подраздел
"Размещение инженерных сетей") настоящих нормативов.

13.24.  При  размещении  передающих  радиотехнических  объектов  должны  соблюдаться
требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливаются охранная зона, санитарно-
защитная зона и зона ограничения застройки в соответствии с требованиями  п.п. 7.7.7-7.7.10
настоящих нормативов.

13.25. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые
уровни  (ПДУ)  согласно  приложению  1  СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03  (п.  7.7.3 настоящих
нормативов).

13.26.  Для  жилого  района  или  нескольких  микрорайонов  предусматривается
объединенный  диспетчерский  пункт,  где  собирается  информация  о  работе  инженерного
оборудования  (в  том  числе  противопожарного)  от  всех  зданий,  расположенных  в  районе,
группе  микрорайонов.  Диспетчерские  пункты,  как  правило,  следует  размещать  в  центре
обслуживаемой территории.

Диспетчерские  пункты  размещаются  в  зданиях  эксплуатационных  служб  или  в
обслуживаемых зданиях.

13.27.  Установки  пожаротушения  и  сигнализации  проектируются  в  соответствии  с
требованиями НПБ 88-2001*.

13.28.  Использование  участков,  занятых  объектами  и  линиями  связи,  а  также  общими
коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района,  принимается  по
таблице 17.

Таблица 17

Наименование объектов Основные параметры зоны Вид использования

Общие коллекторы для 
подземных коммуникаций

Охранная зона городского коллектора, 
по 5 м в каждую сторону от края 

Озеленение, проезды, 
площадки



коллектора.
Охранная зона оголовка веншахты 
коллектора в радиусе 15 м

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 м в обе стороны луча Мертвая зона

Объекты телевидения Охранная зона d = 500 м Озеленение

Автоматические телефонные 
станции

Расстояние от АТС до жилых зданий - 30
м

Проезды, площадки, 
озеленение

13.29. Выбор места размещения антенно-мачтовых сооружений связи осуществляется по
согласованию с не менее чем одним оператором подвижной радиотелефонной связи.»;

1.2. Дополнить раздел «Основная часть» главой 14 «Обеспечение доступности жилых объектов,
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения» следующего
содержания:

«14. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

14.1.  При  планировке  и  застройке  необходимо  обеспечивать  доступность  объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий
следует  предусматривать  для инвалидов и граждан других  маломобильных групп населения
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со
СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения",
сводами правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности
для  маломобильных  групп  населения.  Общие  положения",  СП 35-102-2001  "Жилая  среда  с
планировочными  элементами,  доступными  инвалидам",  СП  31-102-99  "Требования
доступности  общественных  зданий  и  сооружений  для  инвалидов  и  других  маломобильных
посетителей",  СП  35-103-2001  "Общественные  здания  и  сооружения,  доступные
маломобильным  посетителям",  ведомственными  строительными  нормами  ВСН  62-91*
"Проектирование  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  инвалидов  и
маломобильных групп населения", руководящим документом системы РДС 35-201-99 "Система
нормативных  документов  в  строительстве.  Руководящий  документ  системы.  Порядок
реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры".
       Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
расчетное  число  и  категория  инвалидов,  а  также  группа  мобильности  групп  населения
устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с
территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных
объединений инвалидов.

14.2.  К  объектам,  подлежащим  оснащению  специальными  приспособлениями  и
оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан,
относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-
зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и
т.д.);  объекты  и  учреждения  образования  и  науки,  здравоохранения  и  социальной  защиты
населения;  объекты торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  населения,
финансово-банковские  учреждения;  гостиницы,  отели,  иные  места  временного  проживания;
физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады,
лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и
рекреационного  назначения,  аллеи  и  пешеходные  дорожки;  объекты  и  сооружения
транспортного  обслуживания  населения,  связи  и  информации:  железнодорожные  вокзалы,
автовокзалы,  другие  объекты  автомобильного,  железнодорожного,  водного  и  воздушного
транспорта,  обслуживающие  население;  станции  и  остановки  всех  видов  городского  и
пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого



бизнеса  и другие  места  приложения труда;  тротуары,  переходы улиц,  дорог  и  магистралей;
прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

14.3.  Проектные  решения  объектов,  доступных  для  маломобильных  групп  населения,
должны обеспечивать:

-  досягаемость  мест  целевого  посещения  и  беспрепятственность  перемещения  внутри
зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания,
обслуживания и приложения труда;

-  своевременное  получение  полноценной  и  качественной  информации,  позволяющей
ориентироваться  в  пространстве,  использовать  оборудование  (в  том  числе  для
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В  проектах  должны  быть  предусмотрены  условия  беспрепятственного  и  удобного

передвижения  маломобильных  групп  населения  по  участку  к  зданию  или  по  территории
предприятия,  комплекса  сооружений  с  учетом  требований  настоящих  нормативов.  Система
средств  информационной  поддержки  должна  быть  обеспечена  на  всех  путях  движения,
доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

Жилые районы и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки
пешеходных  маршрутов  для  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения  с  устройством
доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

14.4.  Объекты  социальной  инфраструктуры  должны  оснащаться  следующими
специальными приспособлениями и оборудованием:

-  визуальной  и  звуковой  информацией,  включая  специальные  знаки  у  строящихся,
ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей

и остановок городского транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов,

парков и других рекреационных зон;
-  пандусами  и  поручнями  у  лестниц  привокзальных  площадей,  платформ,  остановок

маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц

на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и
магистралей.

14.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского
обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять
по реальной и прогнозируемой потребности в районах, микрорайонах.

14.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать двух
основных  типов:  надомного  обслуживания  и  дневного  пребывания,  которые  допускается
объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав
домов-интернатов для инвалидов и престарелых.

При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений
в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения
территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не
менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

14.7.  Здания  должны  иметь  как  минимум  один  вход,  приспособленный  для
маломобильных  групп  населения,  с  поверхности  земли  и  из  каждого  доступного  для
маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим
зданием.

Места  обслуживания  и  постоянного  нахождения  маломобильных  групп  населения
должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из
помещений,  с  этажей  и  из  зданий  наружу.  Эвакуационные  выходы  и  пути  должны



проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-
2001, СНиП 21-01-97*.

14.8.  При  проектировании  участка  здания  или  комплекса  следует  соблюдать
непрерывность  пешеходных  и  транспортных  путей,  обеспечивающих  доступ  инвалидов  и
маломобильных лиц в  здания.  Эти  пути  должны стыковаться  с  внешними по отношению к
участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

Ограждения  участков  должны  обеспечивать  возможность  опорного  движения
маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

14.9.  Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути  к объектам,  посещаемым
инвалидами,  допускается  совмещать  при  соблюдении  требований  к  параметрам  путей
движения.

Ширина  пути  движения  на  участке  при  встречном  движении  инвалидов  на  креслах-
колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В  условиях  сложившейся  застройки  при  невозможности  достижения  нормативных
параметров  ширины  пути  движения  следует  предусматривать  устройство  горизонтальных
площадок  размером  не  менее  1,6  x  1,6  м  через  каждые  60-100  м  пути  для  обеспечения
возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

14.10.  При  совмещении  на  участке  путей  движения  посетителей  с  проездами  для
транспорта  следует  предусматривать  ограничительную  (латеральную)  разметку  пешеходных
путей  на  дорогах  в  соответствии  с  требованиями  Правил  дорожного  движения  Российской
Федерации.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей,  в том
числе  использующих  технические  средства  реабилитации,  с  автотранспортом.  Полосу
движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с
левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Ширина  пешеходного  пути  через  островок  безопасности  в  местах  перехода  через
проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина - не менее 2 м.

14.11.  Уклоны  пешеходных  дорожек  и  тротуаров,  которые  предназначаются  для
использования  инвалидами  на  креслах-колясках  и  другими  маломобильными  группами
населения,  не  должны превышать:  продольный -  5%, поперечный -  1%. В случае,  когда  по
условиям  рельефа  невозможно  обеспечить  указанные  пределы,  допускается  увеличивать
продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных
промежуточных площадок вдоль спуска.

14.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05
м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад  высот  бордюров,  бортовых камней  вдоль  эксплуатируемых  газонов  и  озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем
высотой не менее 0,1 м.

14.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и
маломобильных  групп  населения,  подземные  и  надземные  переходы  следует  оборудовать
пандусами и подъемными устройствами.

14.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии
пешеходных  путей  на  участке,  следует  размещать  не  менее  чем  за  0,8  м  до  объекта
информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание:  на  путях  движения  маломобильных  групп  населения  не  допускается
применять  непрозрачные  калитки  на  навесных  петлях  двустороннего  действия,  калитки  с
вращающимися полотнами, а также турникеты.

14.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину
проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных
лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам
ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен
быть в пределах 1-2%.
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Лестницы  должны  дублироваться  пандусами,  а  при  необходимости  -  другими
средствами подъема.

14.16.  Объекты,  нижняя  кромка  которых  расположена  на  высоте  от  0,7  до  2,1  м  от
уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более
чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении
выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным
камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства  и  оборудование (почтовые ящики,  укрытия таксофонов,  информационные
щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а
также  выступающие  элементы  и  части  зданий  и  сооружений  не  должны  сокращать
нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны  и  другое  специализированное  оборудование  для  людей  с  недостатками
зрения  должны  устанавливаться  на  горизонтальной  плоскости  с  применением  рифленого
покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от
установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования
должны быть скруглены.

14.17.  На  открытых  автостоянках  около  объектов  социальной  инфраструктуры  на
расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м, следует выделять до
10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для
парковки не менее 3,5 м.

На  автостоянках  при  специализированных  зданиях  и  сооружениях  для  инвалидов
следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20% мест, а около учреждений,
специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных
функций, - не менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены
для перевозки инвалидов на креслах-колясках,  ширина боковых подходов к местам стоянки
таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.
14.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта,

перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.
14.19.  Площадки  и  места  отдыха  следует  размещать  смежно  вне  габаритов  путей

движения мест отдыха и ожидания.
Площадки  и  места  отдыха  должны  быть  оборудованы  устройствами  для  защиты  от

перегрева,  осадков  и  постороннего  шума  (для  мест  тихого  отдыха);  информационными
указателями.

14.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными
группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного
движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на
перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства,
ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы городского округа -
город Галич Костромской области  

                                                  В.П. Ивасишин

Глава городского округа - 
город Галич Костромской области

                                                 А.В. Карамышев
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