
СТАТУС ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА

В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» с апреля 2018 г. проводится работа по 
актуализации нормативно-технических документов совместно с ФАУ «ФЦС».
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7 СП, 
2 ГОСТ 
Введены в действие

4 СП, 4 ГОСТ, 
6 СанПиН
На рассмотрении 
(в Роспотребнадзор и Минтранс 
России)

4 СП
в развитие СП 42 в разработке, 
будут утверждены до конца 
2022 г.

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских  поселений»

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:

1

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»
- применение вертикального и контейнерного озеленения, озеленения 

эксплуатируемой кровли зданий и разделительных полос улиц и дорог

- применение расширенного спектра инструментов благоустройства, в том 
числе в части обеспечения микроклиматического комфорта населения

2

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»
3

- организация помещений с гибким функциональным назначением на первых 
этажах жилых зданий (возможность перевода жилого помещения в 
нежилое и наоборот), высота потолков – не менее 3,5 м

- применение терминов «квартал» и «микрорайон» как самостоятельных 
независимых понятий

- размещение площадок различного на территориях общего пользования 
микрорайонов и кварталов

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02–84 Водоснабжение.  Наружные 
сети  и сооружения»4

- размещение деревьев на тротуарах улиц и дорог (расстояние от края 
проезжей части до ствола дерева сокращено до 0,5 м)

- более компактное размещение сетей водоснабжения и водоотведения при 
подземной прокладке, в том числе в зоне тротуаров

СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети  и сооружения»
5

- устройство открытой системы дождевой канализации в многоэтажной 
жилой застройке

6 изменений в 
СП
по противопожарной защите в 
разработке, будут утверждены 
до конца 2022 г. 

СП 118.13330.2011 «Общественные здания и сооружения»
6

- определение номенклатуры учреждений и предприятий общественного 
назначения, встроенных и встроенно-пристроенных в жилые здания, 
размещенных в стилобатной части здания
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2

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ:

СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования»7

- проектирование дорожных покрытий для снижения пыли и грязи

- актуализация движения подземных и надземных пешеходных переходов

Транспортные ГОСТ-ы

(ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ 32758-2014)
8

- искусственные неровности (приподнятый пешеходный переход в один 
уровень с тротуаром)

- установка дорожных сепараторов (делиниаторы и болларды)

НА РАССМОТРЕНИИ:

Новый СП «Требования к размещению объектов (площадок) для 
сбора отходов потребления» 1 - отказ от нормирования отступов от площадок для сбора отходов

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных 
организаций. Правила проектирования»2

- размещение зданий и земельных участков детских садов к красным линиям 
улично-дорожной сети

- оптимизация площади земельных участков детских садов за счет более 
эффективной организации озеленения и функциональных зон

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных 
организаций. Правила проектирования»3

- размещение зданий и земельных участков школ к красным линиям улично-
дорожной сети

- оптимизация площади земельных участков школ за счет более 
эффективной организации озеленения и функциональных зон

СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»
4

- устройство встроенных автостоянок открытого типа в жилых домах

Транспортные ГОСТ-ы

(ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ Р 51256–2018, ГОСТ 33025-2014, ГОСТ 
33151-2014)

5
- определен новый тип разметки для обозначения мест для пересечения 

проезжей части пешеходами

- предложен новый тип разметки для обозначения въезда в жилую зону и 
дворовые территории

- применение разметки, предназначенной для транспортных средств, 
управляемых инвалидами I и II групп

- разметка для обозначения въезда в жилую зону, островка ожидания для 
велосипедистов на перекрестке перед светофором и в случае левого 
поворота

- шумовые рельефные полосы

- размещение островков безопасности на всех переходах через проезжую 
часть с двухстороннем движением, имеющую в каждом направлении от 
двух и более полос
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3

НА РАССМОТРЕНИИ:
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Санитарно-эпидемиологические правила

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 
2.3.6.1066-01)

6
- отказ от нормирования отступов от автостоянок, площадок для сбора 

отходов 

- сокращение размеров земельных участков детских садов, школ; 
использование детскими садами общественных озелененных территорий без 
организации собственной игровой площадки; использование населением 
территории школ во внеурочное время

- вариативное размещение мокрых зон в квартирах

- устройство встроенных автостоянок открытого типа в жилых домах

В РАЗРАБОТКЕ:

Своды правил по противопожарной защите 

(СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 
4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013)

1
- устройство аварийных противопожарных выходов на балконах, открытой 

лестницы типа Л2 с шириной 1,2 м до девятого этажа многоквартирного 
жилого дома

- размещение вертикальных коммуникаций зданий многоквартирных жилых 
домов в центральном ядре, открытых автостоянок в первых этажах 
многоквартирных жилых домов, без отделения их от остальной части здания 
техническим этажом, подземной автостоянки под встроенным в здание 
многоквартирного жилого дома детским дошкольным учреждением

- отказ от требований по обустройству глухого простенка, по обустройству 
балкона или лоджии в каждой квартире, расположенной на высоте более 15 
м, по обустройству эвакуационных выходов с каждого этажа для 
двухуровневых квартир при высоте расположения верхнего этажа более 18 м

- противопожарные расстояния от наземных плоскостных автостоянок 
(парковок) автомобилей до наружных стен жилых зданий

- обеспечение возможности прохода из жилой части многоквартирного в 
нежилую через помещения общего пользования

- размещение в составе МКД помещений для хранения, в том числе на первом, 
подвальном и цокольном этажах, размещения прачечных, химчисток и 
производственных помещений в цокольном этаже

- оптимизация требований к организации подъездов для пожарной техники к 
зданиям многоквартирных жилых домов

Разработка 4 СП в развитие СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»

2
- общие положения и принципы построения моделей городской среды

- планировочная организация и параметры центральной, среднеэтажной и 
малоэтажной целевых моделей городской среды
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