
СП ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП-89-80 СП 

18.13330.2011...  

 

 
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 декабря 2010 г. N 790 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ 

"СНИП II-89-80* "ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и 

утверждения сводов правил" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5608), пунктом 
5.3.15 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; 2007, N 45, ст. 25488), приказываю: 

1. Утвердить свод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". 

2. Установить, что свод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" 
вводится в действие с 20 мая 2011 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального 

развития Российской Федерации К.Ю. Королевского. 
 

Министр 
В.Ф.БАСАРГИН 
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Утвержден 
Приказом Минрегиона РФ 

от 27 декабря 2010 г. N 790 
 

СВОД ПРАВИЛ 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-89-80* 
 

Master plans for industrial enterprises 
 

СП 18.13330.2011 
 

  
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом 

Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр, 
Приказа Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр) 

 
Дата введения 

20 мая 2011 года 
 

Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов 
правил". 

 
Сведения о своде правил 

 
1. Исполнители: Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" (ОАО 

"Гипрогор") и Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений (ОАО "ЦНИИПромзданий"). 

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство". 

3. Подготовлен к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной 
политики. 

4. Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 27 декабря 2010 г. N 790 и введен в действие с 20 мая 2011 г. 

5. Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт). Пересмотр СП 18.13330.2010. 

 
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом 

информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно 
издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или 
отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет. 
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Введение 
(раздел введен Изменением N 1, утв. 

Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

Изменение N 1 к СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий" 
разработано в развитие настоящего свода правил, учитывает требования СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 59.13330.2011 "СНиП 35-
01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 113.13330.2012 "СНиП 
21-02-99* Стоянки автомобилей", а также требования, необходимость которых выявилась в процессе работы 
над сводом правил, и устанавливает современные нормы и требования к планировочным решениям 
генеральных планов промышленных предприятий. 

Разработка нормативного документа направлена на обеспечение требований федеральных законов от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 23 ноября 2009 г. 
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". Настоящий свод правил, включающий в себя требования, 
обеспечивающие безопасность зданий и сооружений, жизни и имущества граждан, а также окружающей 
среды, разрабатывается во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 г. N 1521. 

Требования настоящего свода правил направлены на повышение уровня безопасности, 
функциональности и комфортности нахождения персонала на территории промышленных предприятий, на 
обеспечение снижения энергозатрат, применение единых методов определения эксплуатационных 
характеристик, на учет международных и межгосударственных нормативных документов, а также на 
сокращение числа регулирующих область деятельности нормативных документов и концентрации требований 
в одном нормативном документе для облегчения труда проектировщиков. 

Настоящий свод правил разработан авторским коллективом АО "ЦНИИпромзданий" (руководитель 
разработки: канд. архит. Д.К. Лейкина; ответственные исполнители: М.П. Гальминас, О.В. Хлуднева). 

 
1. Область применения 

 

Применение на обязательной основе пункта 1.1 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

1.1. Настоящий документ должен применяться при разработке проектов планировочной организации 
территории новых, расширяемых и реконструируемых производственных объектов (далее - объектов) 
независимо от формы собственности: промышленных предприятий различных отраслей, объектов 
инженерного обеспечения, складов, объектов транспорта, связи, коммунальных объектов, технопарков, 
логистических центров, а также при разработке схем планировочной организации территорий групп 
производственных объектов, размещенных на смежных земельных участках, в целях обеспечения требований 
[11]. 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

Настоящий документ может применяться в целях обеспечения требований [4] и обеспечивает 
достижение целей технического регулирования в соответствии с [3]. 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

1.2, 1.3. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

2. Нормативные ссылки 
 
Раздел 2 утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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3. Термины и определения 
 
Раздел 3 утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

4. Общие положения 
 
4.1 - 4.3. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пунктов 4.4, 4.10 обеспечивает соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

4.4. Размещение объектов на территориях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию 
с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных 
ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством. 

Размещение объектов и их групп не допускается: 

а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения; 

б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны 
непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта; 

в) в зеленых зонах городов; 

г) на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон;  

д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов охраны 
памятников; 

е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик; 

ж) в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, 
оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, 
которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий; 

з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; 

и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб. 

Примечание. Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет 
глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из 
строя оборудования объектов. 

4.5 - 4.9. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

4.10. Объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го 
классов опасности не следует размещать в районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с, с 
длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение 
зимы 50 - 60% дней). 

4.11 - 4.13. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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Применение на обязательной основе пунктов 4.14, 4.16, 4.17, 4.22 обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

4.14. Объекты с источниками внешнего шума с уровнями звука 50 дБА и более следует размещать по 
отношению к жилым и общественным зданиям в соответствии с СП 51.13330, а также предусматривать 
шумозащитные мероприятия. 

4.15. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

4.16. Размещение объектов в прибрежных зонах водоемов допускается только при необходимости 
непосредственного примыкания земельных участков к водоемам по согласованию с органами по 
регулированию использования и охране вод. Количество и протяженность примыканий земельных участков 
объектов к водоемам должны быть минимальными. 

4.17. При размещении объектов на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки 
территории должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с СП 
58.13330. 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

За расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения 
для объектов, имеющих оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов - один раз в 50 лет, 
а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет. 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

Примечания. 

1. Размещение объектов на земельных участках с более частым превышением уровня воды допускается 
при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии возведения необходимых 
сооружений по защите от затопления. 

2. Требования настоящего пункта не распространяются на объекты, их отдельные здания и сооружения, 
для которых по условиям эксплуатации допускается кратковременное их затопление. 

3. В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов здания и сооружения на прибрежных 
участках следует размещать с учетом увеличения чаши оттаивания грунта у берега водоема и вызываемого 
этим изменения температурного и гидрогеологического режима грунта. 

 
4.18 - 4.21. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

4.22. Устройство отвалов, шлаконакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий 
допускается только при обосновании невозможности их утилизации, при этом для групп объектов следует, как 
правило, предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за 
пределами объектов и II пояса зон санитарной охраны подземных водоисточников с соблюдением санитарных 
норм. 

Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, 
должны отделяться от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 

Расстояние между обвалами угольных или сланцевых шахт и производственными или складскими 
зданиями должно назначаться не менее величины опасной зоны сдвига отвалов, определяемой в соответствии 
с [13]. 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

Примечание. В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов между отвалами, зданиями и 
сооружениями, кроме указанных зон, должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие сохранение 
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расчетного температурного режима мерзлых грунтов оснований этих зданий и сооружений. 
 

5. Планировка территории производственного объекта 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом 

Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 
 
5.1 - 5.31. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

Дороги, въезды и проезды 
 
5.32 - 5.36. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пунктов 5.37, 5.38, 5.41, 5.42 обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

5.37. Объекты с земельным участком более 5 га должны иметь не менее двух въездов. 

При размере стороны земельного участка объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или 
автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на земельный участок. 
Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м. 

Примечание. Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее 
двух въездов. 

 
5.38. Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей 

ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных 
въездов - не менее 4,9 м. 

5.39, 5.40. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

5.41. Расстояния от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий 
и сооружений следует принимать не менее указанных в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Здания и сооружения Расстояние, м 

1. Наружные грани стен зданий, включая тамбуры и пристройки:  

а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 1,5 

б) то же, при длине здания более 20 м 3 

в) при наличии въезда в здание двухосных автомобилей и автопогрузчиков 8 

г) при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 

д) при наличии въезда в здание только электрокаров 5 

2. Оси параллельно расположенных железнодорожных путей с шириной 
колеи, мм: 

 

1520 3,75 

750 3 

3. Ограждение площадки предприятия 1,5 

4. Наружные грани опор эстакад и путепроводов, дымовых труб, столбов, 
мачт, выступающих частей зданий: пилястр, контрфорсов, наружных 
лестниц и т.п. 

0,5 

5. Ось железнодорожного пути, по которому перевозится жидкий металл, 
шлак, тележки со слитками и изложницами, тележки с мульдами и 
коробами для перевозки шихтовых материалов 

5 

Примечания 
1. При проектировании дорог для движения тягачей с роспусками для длинномерных грузов 

(бревен, балок и т.п.) на закруглениях и перекрестках указанные в таблице расстояния следует 
увеличивать соответственно величине свеса груза согласно требованиям свода правил по 
проектированию автомобильных дорог. 

2. Расстояния от бортового камня, кромки проезжей части или укрепленной полосы 
обочины до стволов деревьев или до кустарников должны определяться в зависимости от 
породы деревьев и кустарников (но не менее величин, приведенных в таблице 4) с тем, чтобы 
крона деревьев с учетом ее подрезки и кустарников не нависала над проезжей частью или 
обочиной. 

3. При ширине полосы движения двухполосной дороги менее 3,75 м и при отсутствии 
бортового камня или укрепленной полосы обочины расстояние должно быть не менее 4,25 м 
от оси дороги. При ширине автомобиля более 2,5 м указанное расстояние должно быть 
соответственно увеличено. 

4. При въезде в цех автомобилей с прицепами расстояние от стены цеха до дороги надлежит 
определять расчетом. 

5. Расстояния, указанные в позициях 1 "в" - 1 "д" настоящей таблицы, допускается при 
реконструкции сокращать до 3 м при условии обеспечения безопасности дорожного движения. 

 
5.42. Строительные конструкции тоннелей, мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, галерей и т.п. 

следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бортового камня или наружной бровки водоотводных 
устройств (кюветов, лотков). При необходимости следует учитывать расширение проезжей части дорог в 
перспективе. 

Возвышение низа строительных конструкций перечисленных сооружений над проезжей частью 
автомобильных дорог следует принимать не менее 5,0 м. 
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На внутренних автодорогах объектов при обосновании типов транспортных средств и габаритов 
перевозимого груза допускается принимать габарит по высоте 4,25 м. 

5.43. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

Применение на обязательной основе пунктов 5.44 - 5.46 обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

5.44. Расстояния от оси внутренних железнодорожных путей (кроме путей, по которым производятся 
перевозки жидкого чугуна, шлака и горячих слитков) до зданий и сооружений следует принимать не менее 
указанных в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Здания и сооружения Расстояние, м, при колее, мм 

1520 (1524) 750 

1. Наружные грани стен или выступающих частей здания: 
пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц и т.п.: 

  

а) при отсутствии выходов из зданий 3,1 2,3 

б) при наличии выходов из зданий 6 5 

в) при наличии выходов из зданий и устройстве 
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), 
расположенных между выходами из зданий и 
железнодорожными путями параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

2. Отдельно стоящие колонны, стойки проемов ворот 
производственных зданий, а также выступающих частей 
зданий (пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц и др.) при их 
длине вдоль пути не более 1000 мм; сливоналивные и 
погрузочно-разгрузочные устройства, устройства по 
техническому обслуживанию, экипировке и ремонту 
подвижного состава, а также другие технологические 
устройства в нерабочем положении, расположенные на 
станционных (кроме главных и приемоотправочных) путях 

По габариту приближения 
строений к 

железнодорожным путям: 

ГОСТ 9238 ГОСТ 9720 

3. Склад круглого леса вместимостью до 10000 м3 5 4,5 

4. Склад пиломатериалов, щепы и опилок вместимостью до 
5000 м3 

10 9,5 

5. Склад легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью до 
2000 м3 

20 19,5 

6. Склад горючих жидкостей вместимостью до 10000 м3 10 9,5 

7. Склад каменного угля вместимостью до 100000 т 5 4,5 

8. Склад фрезерного торфа вместимостью до 10000 т 10 9,5 

9. Склад кускового торфа вместимостью до 10000 т 10 9,5 

Примечания. 
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1. Расстояния, указанные в позициях 3 - 9, следует назначать с учетом примечания 5 таблицы 
1. 

2. Внешние ограждения предприятий и территорий, для которых требуется охрана, следует 
размещать на расстоянии от оси железнодорожных путей не менее 5 м. 

3. Приближение железнодорожных путей к штабелям круглого леса на складах емкостью 
более 10000 м3 надлежит принимать в соответствии с нормами проектирования складов 
лесных материалов. 

4. Размещение железнодорожных путей между автомобильной дорогой и стеной здания, 
из которого предусмотрены выезды на эту дорогу автотранспортных средств, допускается 
только по технологическим требованиям; при этом расстояние от стены здания до оси пути 
должно быть не менее 6 м. 

 
5.45. При проектировании земляного полотна автомобильных и железных дорог по принципу сохранения 

грунтов в мерзлом состоянии вдоль полотна следует предусматривать полосу территории, в пределах которой 
не могут размещаться сооружения, способные оказывать влияние на его тепловой режим. Ширина такой 
полосы должна определяться расчетом. 

5.46. При проектировании земляного полотна автомобильных и железных дорог по принципу сохранения 
грунтов в мерзлом состоянии вдоль полотна следует предусматривать полосу территории, в пределах которой 
не могут размещаться сооружения, способные оказывать влияние на его тепловой режим. Ширина такой 
полосы должна определяться расчетом. 

5.47 - 5.60. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

Благоустройство земельного участка 
 
5.61, 5.62. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пункта 5.63 обеспечивает соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

5.63. На земельных участках объектов, выделяющих вредные вещества в атмосферу, не допускается 
размещение древесно-кустарниковых насаждений в виде плотных групп и полос, вызывающих скопление 
вредностей. 

5.64 - 5.71. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

Применение на обязательной основе пунктов 5.72, 5.74, 5.75 обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

5.72. Тротуары должны размещаться не ближе 3,75 м от оси ближайшего железнодорожного пути колеи 
1520 мм. Сокращение этого расстояния (но не менее габаритов приближения строений) допускается при 
устройстве перил, ограждающих тротуар. 

Расстояние от оси железнодорожного пути, по которому производятся перевозки горячих грузов, до 
тротуаров должно быть не менее 5 м. 

Тротуары вдоль зданий следует размещать: 

а) при организованном отводе воды с кровель зданий - вплотную к линии застройки с увеличением в этом 
случае ширины тротуара на 0,5 м; 

б) при неорганизованном отводе воды с кровель - не менее 1,5 м от линии застройки. 
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5.73. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

5.74. При размещении тротуаров рядом или на общем с автомобильной дорогой земляном полотне они 
должны быть отделены от дороги разделительной полосой шириной не менее 0,8 м. Расположение тротуаров 
вплотную к проезжей части автомобильной дороги допускается только в условиях реконструкции объекта.  

При примыкании тротуара к проезжей части тротуар должен быть на уровне верха бортового камня, т.е., 
как правило, на 15 см выше проезжей части. 

Примечание. Для климатических зон с многолетнемерзлыми грунтами тротуары и велосипедные 
дорожки вдоль автомобильных дорог следует проектировать на общем с ней земляном полотне, отделяя их от 
проезжей части газоном не менее 1 м, без установки бортового камня, но с устройством сквозного ограждения 
между газоном и тротуаром. 

 
5.75. Пересечение пешеходного движения с железнодорожными путями в местах массового прохода 

работающих, как правило, не допускается. При обосновании необходимости устройства указанных 
пересечений переходы в одном уровне следует оборудовать светофорами и звуковой сигнализацией, а также 
обеспечивать видимость не менее предусмотренной в СП 34.13330. 

Пересечения в разных уровнях (преимущественно в тоннелях) надлежит предусматривать в случаях: 
пересечения станционных путей, включая вытяжные; перевозок по путям жидких металлов и шлака; 
производства на пересекаемых путях маневровой работы и невозможности ее прекращения на время 
массового прохода людей; отстоя на путях вагонов; интенсивного движения (более 50 подач в сутки в обоих 
направлениях). 

Пересечения автомобильных дорог с пешеходными путями следует проектировать в соответствии с СП 
42.13330. 

5.76. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

6. Размещение инженерных коммуникаций 
 
6.1 - 6.3. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пункта 6.4 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона 
от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

6.4. Размещение коммуникаций с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под 
зданиями и сооружениями не допускается. 

6.5, 6.6. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
 

Подземные коммуникации 
 
6.7, 6.8. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пунктов 6.9 - 6.15 обеспечивает соблюдение требований Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

6.9. В каналах и тоннелях допускается размещение газопроводов горючих газов (природных, попутных 
нефтяных, искусственных смешанных и сжиженных углеводородных) с давлением газа до 0,6 МПа совместно с 
другими трубопроводами и кабелями связи при вентиляции и освещении в каналах и тоннелях в соответствии 
с санитарными нормами при условии устройства автоматического контроля загазованности, вентиляции и 
освещения во взрывозащищенном исполнении. 
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Не допускается совместное размещение в канале и тоннеле: газопроводов горючих газов с кабелями 
силовыми и освещения, за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля; теплопроводов с 
газопроводами сжиженного газа, кислородопроводами, азотопроводами, трубопроводами холода, 
трубопроводами с легковоспламеняющимися, летучими химически едкими и ядовитыми веществами и со 
стоками бытовой канализации; трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с силовыми 
кабелями и кабелями связи, с трубопроводами противопожарного водопровода и самотечной канализации; 
кислородопроводов с газопроводами горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с 
трубопроводами ядовитых жидкостей и с силовыми кабелями. 

Примечания. 

1. Допускается совместное размещение в общих каналах и тоннелях трубопроводов 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с напорными трубопроводами водопровода (кроме 
противопожарного) и напорной канализации. 

2. Каналы и тоннели, предназначенные для размещения трубопроводов с пожаровзрывоопасными и 
токсичными материалами (жидкостями), должны иметь выходы не реже чем через 60 м и в его концах. 

 
6.10. Подземные инженерные коммуникации следует размещать параллельно в общей траншее; при 

этом расстояния между инженерными коммуникациями, а также от коммуникаций до фундаментов зданий и 
сооружений следует принимать минимально допустимыми, исходя из размеров и размещения камер, 
колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей. 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных коммуникаций до зданий и 
сооружений следует принимать не менее указанных в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 

Инженерные коммуникации Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных коммуникаций 
до 

фундаментов 
зданий и 

сооружений 

фундаментов 
ограждения, 

опор галерей, 
эстакад 

трубопроводов
, контактной 
сети и связи 

оси пути железных 
дорог колеи 1520 мм, 
но не менее глубины 
траншеи до подошвы 

насыпи и выемки 

оси 
трамвайных 

путей 

1. Водопровод и напорная 
канализация 

5 3 4 2,75 

2. Самотечная канализация и 
водостоки 

3 1,5 4 2,75 

3. Дренажи 3 1 4 2,75 

4. Газопроводы горючих газов:     

а) низкого давления до 0,005 
МПа 

2 1 3,75 2,75 

б) среднего давления св. 
0,005 до 0,3 МПа 

4 1 4,75 2,75 

в) высокого давления св. 0,3 
до 0,6 МПа 

7 1 7,75 3,75 

г) высокого давления св. 0,6 10 1 10,75 3,75 
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до 1,2 МПа 

5. Теплопроводы (от наружной 
стенки канала, тоннеля или 
оболочки бесканальной 
прокладки) 

2 
(см. 

примечание 2) 

1,5 4 2,75 

6. Кабели силовые всех 
напряжений 

0,6 0,5 3,25 2,75 

7. Каналы, тоннели 2 1,5 4 2,75 

 
Окончание таблицы 6 

 

Инженерные коммуникации Расстояние по горизонтали (в свету), м, от подземных коммуникаций 
до 

автодороги фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи 

бортового 
камня, кромки 

проезжей 
части, 

укрепленной 
полосы 

обочины 

наружной 
бровки кювета 
или подошвы 

насыпи 

до 1 кВ и 
наружного 
освещения 

св. 1 до 35 
кВ 

св. 35 кВ 

1. Водопровод и напорная 
канализация 

2 1 1 2 3 

2. Самотечная канализация и 
водостоки 

1,5 1 1 2 3 

3. Дренажи 1,5 1 1 2 3 

4. Газопроводы горючих газов:      

а) низкого давления до 0,005 
МПа 

1,5 1 1 5 10 

б) среднего давления св. 
0,005 до 0,3 МПа 

1,5 1 1 5 10 

в) высокого давления св. 0,3 
до 0,6 МПа 

2,5 1 1 5 10 

г) высокого давления св. 0,6 
до 1,2 МПа 

2,5 1 1 5 10 

5. Теплопроводы (от наружной 
стенки канала, тоннеля или 
оболочки бесканальной 
прокладки) 

1,5 1 1 2 3 

6. Кабели силовые всех 
напряжений и кабели связи 

1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 <*> 

7. Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 3 
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<*> Относятся только к расстояниям от силовых кабелей. Расстояние от кабелей связи надлежит 
принимать по специальным нормам, утвержденным Минсвязи России. 

Примечания 
1. В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов расстояние от коммуникаций по позициям 

1, 2, 3 и 5 при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов основания надлежит 
принимать по теплотехническому расчету, при строительстве, когда грунты основания используются в 
талом состоянии. 

2. Расстояние от теплопроводов при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует 
принимать как для водопровода. 

3. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных коммуникаций, за исключением 
противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов 
опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети при условии принятия мер, исключающих 
возможность повреждения коммуникаций в случае осадки фундаментов, а также повреждения 
фундаментов при аварии на этих коммуникациях. 

 
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными коммуникациями при 

их параллельном размещении следует принимать не менее указанных в таблице 7. 
 

Таблица 7 
 

Инженерные 
коммуникации 

Расстояние по горизонтали (в свету), м, между 

водопровод
ом 

канализа
цией 

дренажем 
или 

водостокам
и 

газопроводами горючих газов 

низкого 
давления 
до 0,005 

МПа 

среднего 
давления 
св. 0,005 

до 0,3 МПа 

высокого 
давления 
св. 0,3 до 
0,6 МПа 

1. Водопровод 1,5 (См. 
прим. 1) 

1,5 1 1 1,5 

2. Канализация (См. прим. 1) 0,4 0,4 1 1,5 2 

3. Дренажные и 
водосточные 

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 

4. Газопроводы горючих 
газов: 

    

а) низкого давления до 
0,005 МПа 

1 1 1 (См. прим. 2) 

б) среднего давления 
св. 0,005 до 0,3 МПа 

1 1,5 1,5 То же 

в) высокого давления 
св. 0,3 до 0,6 МПа 

1,5 2 2 " 

г) высокого давления 
свыше 0,6 до 1,2 МПа 

2 5 5 " 

5. Кабели силовые всех 
напряжений 

0,5 <*> 0,5 <*> 0,5 <*> 1 1 1 

6. Кабели связи 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
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7. Теплопроводы:       

а) наружная стенка 
канала, тоннеля 

1,5 1 1 2 2 2 

б) оболочка 
бесканальной 
прокладки 

1,5 1 1 1 1 1,5 

8. Каналы, тоннели 1,5 1 1 2 2 2 

<*> В соответствии с требованиями [14]. 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

Примечания 
1. Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до 

водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, прокладываемых в глинистых грунтах, - 5 м, в 
крупнообломочных и песчаных грунтах - 10 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 
1,5 м, диаметром более 200 мм - 3 м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между 
трубопроводами канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра 
труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м. 

2. При совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов горючих газов расстояния 
между ними в свету должны быть для труб диаметром: до 300 мм - 0,4 м; более 300 мм - 0,5 м. 

3. В таблице указаны расстояния до стальных газопроводов. 
Размещение подземных газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать в 

соответствии со сводом правил по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.  

 
Окончание таблицы 7 

 

Инженерные 
коммуникации 

Расстояние по горизонтали (в свету), м, между 

газопровода
ми горючих 

газов 

кабелями 
силовыми 

всех 
напряжений 

кабелями 
связи 

теплопроводами каналами, 
тоннелями 

высокого 
давления св. 

0,6 до 1,2 
МПа 

наружная 
стенка 
канала, 
тоннеля 

оболочк
а 

бескана
льной 
прокла

дки 

1. Водопровод 2 0,5 <*> 0,5 1,5 1,5 1,5 

2. Канализация 5 0,5 <*> 0,5 1 1 1 

3. Дренажные и 
водосточные 

5 0,5 <*> 0,5 1 1 1 

4. Газопроводы горючих 
газов: 

      

а) низкого давления до 
0,005 МПа 

- 1 1 2 1 2 

б) среднего давления 
св. 0,005 до 0,3 МПа 

- 1 1 2 1 2 
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в) высокого давления 
св. 0,3 до 0,6 МПа 

- 1 1 2 1,5 2 

г) высокого давления 
свыше 0,6 до 1,2 МПа 

- 2 1 4 2 4 

5. Кабели силовые всех 
напряжений 

2 0,1 - 0,5 <*> 0,5 2 2 2 

6. Кабели связи 1 0,5 - 1 1 1 

7. Теплопроводы:       

а) наружная стенка 
канала, тоннеля 

4 2 1 - - 2 

б) оболочка 
бесканальной 
прокладки 

2 2 1 - - 2 

8. Каналы, тоннели 4 2 1 2 2 - 

 
При размещении электрических кабелей следует также учитывать требования [14]. 

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

При размещении газопроводов следует также учитывать требования СП 62.13330. 

6.11. При прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и 
выше расстояние по горизонтали (в свету) от кабеля до крайнего провода должно быть не менее 10 м. 

В условиях реконструкции предприятий расстояние от кабельных линий до подземных частей и 
заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, при этом 
расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется. 

6.12. При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не 
менее: 

а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными 
путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы 
(или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м; 

б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и 
железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы 
рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи 
железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 

в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 м; 

г) между силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ и трубопроводами - 1 м; 

д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований [14] расстояние между 
кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м; 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 685/пр) 

е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих 
водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м; 

ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше 
канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м; 
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з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду 
питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза 
футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и 
песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;  

и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается 
предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками 
пересекающихся труб 0,5 м; 

к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных теплопроводов открытой системы 
теплоснабжения или горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и 
выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м. 

6.13. Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует 
размещать над или под этими сооружениями в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок 
каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа 
сквозь тоннели различного назначения при обеспечении устройствами для отбора проб на утечку газа.  

6.14. Пересечения трубопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а также с автодорогами 
должны предусматриваться, как правило, под углом 90°. В отдельных случаях при соответствующем 
обосновании допускается уменьшение угла пересечения до 45°. 

Расстояние от теплопроводов до начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам 
отсасывающих кабелей должно приниматься не менее 3 м для трамвайных путей и 10 м - для железных дорог. 
Соответствующие расстояния для газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СП 
62.13330. 

6.15. Пересечение кабельных линий, прокладываемых непосредственно в земле, с путями 
электрифицированного рельсового транспорта должно предусматриваться под углом 75 - 90° к оси пути. Место 
пересечения должно отстоять от начала остряков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам 
отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10 м для железных дорог и не менее 3 м для трамвайных путей. 

В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на расстоянии 
не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна железной или автомобильной дороги. 

 
Наземные коммуникации 

 
6.16. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

 

Применение на обязательной основе пунктов 6.17, 6.21, 6.22 обеспечивает соблюдение требований 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). 

6.17. Трубопроводы для горючих газов, токсичных продуктов, трубопроводы, по которым 
транспортируются кислоты и щелочи, а также трубопроводы бытовой канализации не допускается размещать 
в открытых траншеях и лотках. 

6.18. Утратил силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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Надземные коммуникации 
 

6.19, 6.20. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 

6.21. Не допускается размещение надземных коммуникаций: 

а) транзитных наружных трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами 
по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям 
зданий, за исключением зданий I, II, IIIа степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д; 

б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение 
продуктов может вызвать взрыв или пожар; 

в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами по сгораемым 
покрытиям и стенам; по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожароопасности;  

г) газопроводов горючих газов: по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
материалов. 

Примечание. Трубопровод является транзитным по отношению к зданиям, технологические установки 
которых не производят и не потребляют жидкостей и газов, транспортируемых по указанному трубопроводу. 

 
6.22. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на 

отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами, 
от стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м. 

Размещение надземных газопроводов следует предусматривать с учетом требований СП 62.13330. 

6.23 - 6.25. Утратили силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

Приложение А утратило силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

Приложение Б утратило силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ  

 

Приложение В утратило силу с 18.03.2020. - Приказ Минстроя России от 17.09.2019 N 544/пр. 
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тексту документа.Термины документа выделены, размечены по тексту и сведены в предметный указатель в 

полуавтоматическом режиме с помощью программы FURDUS. О возможных неточностях, обнаруженных ошибках 

просьба сообщать на электронку admin@furdus.ru с указанием номера документа СП ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

ПРОМЫШЛЕН... 
Наша организация и администрация сайта не несут ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или 
полученные в связи с использованием этого текста. 

https://tk-expert.ru/
https://tk-expert.ru/lib/
https://tke-moscow.ru/works/
https://furdus.ru/
mailto:admin@furdus.ru


 
04.07.2020 

https://tk-expert.ru

