
Внимание! Об изменениях документа см. ярлык "Оперативная информация"

6.5.76 Фундамент водонапорной башни проектировать железобетонным монолитным, внутри которого
предусматривать утепленные, но неотапливаемые помещения с естественной приточно-вытяжной
вентиляцией для размещения задвижек на водопроводных трубах и контрольно-измерительных приборов.

6.5.77 Башни следует оборудовать стальными лестницами для подъема к баку и на его покрытие, а
также площадками для осмотра и обслуживания строительных конструкций и трубопроводов. Лестницы
допускается проектировать вертикальными, типа стремянок, с дугами, обеспечивающими безопасность
пользования ими. При этом расстояние между площадками не должно превышать 8 м.

Площадки должны иметь перильное ограждение.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5.78 Газоотводящие стволы предусматривать из материалов, стойких против воздействия отводимых
газов, или иметь соответствующую антикоррозионную защиту.

Для газоотводящих стволов из конструкционных полимеров принимать химически и термически стойкие
стеклопластики, текстофаолиты, бипластмассы (стеклопластики с внутренним слоем из термопласта) и
слоистые конструкционные пластики.

Конструкционные полимерные материалы, применяемые для газоотводящих стволов, должны быть НГ
или группы горючести Г1.

6.5.79 При температуре наружной поверхности газоотводящего ствола более 50 °С примыкающие к
нему площадки, лестничные проемы и подходы должны иметь специальное ограждение высотой не менее
1 м, часть которого на высоту не менее 100 мм от уровня настила сплошная.

6.5.80 Хранение грузов на открытых площадках прирельсовых складов объектов железнодорожного
транспорта колеи 1520 мм предусматривать группами площадью не более 300 м  с расстоянием между
группами не менее 6 м. Противопожарные расстояния от открытых площадок для хранения грузов до
зданий и сооружений принимать в соответствии с требованиями подраздела 6.1, приравнивая площадки с
грузами, в том числе в деревянных и металлических контейнерах, к зданиям IV-V степеней огнестойкости.

6.5.81 Стойла локомотивно-вагонных депо промышленных предприятий, где производятся окрасочные
работы, отделять от других помещений и сооружений противопожарными стенами 2-го типа. В таких
стойлах надлежит предусматривать механические устройства (лебедки) для перемещения локомотивов в
нерабочем состоянии. При этом механические устройства, располагаемые внутри помещения депо, должны
быть предусмотрены во взрывозащищенном исполнении.

6.5.82 Вместимость резервуаров для хранения дизельного топлива и масел ремонтного хозяйства
объектов железнодорожного транспорта колеи 750 мм надлежит определять из расчета хранения
установленного запаса.

Для слива дизельного топлива и масел проектируются необходимые устройства и сливные пути.

Для нефтепродуктов, застывающих при низких температурах, необходимо предусматривать устройства
для их подогрева в цистернах, резервуарах и трубопроводах.

Склады дизельного топлива и масел надлежит размещать с учетом обеспечения противопожарных
расстояний в соответствии с требованиями подраздела 6.1 и оборудовать устройствами для
пожаротушения в соответствии с требованиями СП 155.13130.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5.83 При проектировании галерей и эстакад конвейерного транспорта необходимо выполнять
следующие требования:

конвейеры, устанавливаемые в подземно-надземных галереях, должны оснащаться лентами,
выполненными из материалов НГ и группы Г1;

галереи, предназначенные для транспортирования грузов, содержащих горючие материалы,
необходимо выполнять из строительных конструкций с пределом огнестойкости не менее EI 15. При
транспортировании негорючих грузов предел огнестойкости строительных конструкций не нормируется;

для галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями класса К3 предусматривать
противопожарные зоны: через каждые 100 м и в местах пересечений в одном или разных уровнях
(расстояние по горизонтальной проекции между пожароопасными конструкциями не менее 6 м); в местах
размещения галерей над зданиями (длина зоны равна ширине здания, увеличенной на 3 м с каждой его
стороны);

для надземных наружных галерей и эстакад с несущими и ограждающими конструкциями классов К1,
К2 в местах примыкания к зданиям предусматривать противопожарные зоны длиной не менее 6 м;

в местах примыкания галерей к перегрузочным узлам, совмещаемым с противопожарными зонами,
предусматривать противопожарные перегородки с противопожарными дверями;

в местах примыкания галерей к зданиям с категорий А, Б и В предусматривать противопожарные двери
2 типа или водяные завесы;

из каждой противопожарной зоны галереи и эстакады (кроме противопожарных зон, примыкающих к
зданию) должен предусматриваться выход на лестницу, выполняемую из материалов НГ;

в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями при тепловозной тяге и
расположении низа галерей и эстакад на высоте до 12 м над головкой рельса надлежит предусматривать
защиту от возгорания участков галерей и эстакад в каждую сторону от оси дороги на 3 м;

в местах пересечения галерей и эстакад с железнодорожными путями, предназначенными для
перевозки расплавленного металла и шлака, галереи и эстакады должны быть защищены экранами с
пределом огнестойкости не менее EI 45, выходящими в каждую сторону от пути на 3 м.

     6.6 Требования к нефтепродуктопроводам, прокладываемым на территории городов и других
населенных пунктов

6.6.1 Настоящий подраздел распространяется на проектирование новых, реконструкцию и техническое
перевооружение действующих нефтепродуктопроводов диаметром до 200 мм включительно с рабочим
давлением не более 2,5 МПа, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов и
предназначаемых для транспортирования нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, керосина, печного
топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута) от предприятий поставщика (предприятия,
организации, поставляющие (транспортирующие) нефтепродукты) до предприятий потребителя
(предприятия, организации, потребляющие или распределяющие нефтепродукты), расположенных в этих
городах или населенных пунктах.

Требования раздела также распространяются на реконструируемые и технически перевооружаемые
существующие нефтепродуктопроводы диаметром до 500 мм включительно и давлением 2,5 МПа,
расположенные за пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов.

Требования подраздела не распространяются на проектирование нефтепродуктопроводов:

- для транспортирования нефтепродуктов, имеющих при температуре 20 °С давление насыщенных
паров выше 93,1 кПа (700 мм рт.ст.);

- прокладываемых в районах с сейсмичностью выше 8 баллов, вечномерзлых грунтах и горных
выработках.

Границами нефтепродуктопроводов, на которые распространяются требования настоящего подраздела
норм, надлежит считать:

- запорно-регулирующую арматуру, устанавливаемую на трубопроводе от границы перспективной
застройки городов или других населенных пунктов на расстоянии не менее 200 м;

- входную (выходную) запорную или запорно-регулирующую арматуру, устанавливаемую в пределах
существующей территории или охранной зоны предприятия поставщика или потребителя нефтепродуктов.

В состав нефтепродуктопроводов входят:

- собственно трубопровод с запорной, запорно-регулирующей и предохранительной арматурой и
линейными сооружениями;

- установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

- кабельные линии технологической связи;

- устройства электроснабжения и дистанционного управления запорно-регулирующей арматурой и
установками электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

- узлы оперативного учета количества транспортируемых нефтепродуктов с дистанционной передачей
показаний;

- противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов;

- указательные и предупредительные знаки.

6.6.2 Конструктивные решения, обеспечивающие надежность и безаварийность трубопровода, должны
исключать необходимость строительства вдоль трубопровода защитных сооружений по сбору
разлившегося нефтепродукта (амбаров, сборников, канав и т.п.).

6.6.3 Транзитная прокладка нефтепродуктопроводов через территории городов и других населенных
пунктов не допускается.

Трассы трубопроводов прокладываются вне зоны селитебной территории городов и других населенных
пунктов, преимущественно в пределах промышленных, коммунально-складских и санитарно-защитных зон
предприятий и по другим территориям, свободным от жилой застройки.

В зоне селитебной территории поселения допускается прокладка трубопроводов при условии, что
рабочее давление не должно превышать 1,2 МПа, а участок трубопровода следует укладывать в защитном
кожухе.

Примечание. Защитный кожух - наружная стальная труба на участках прокладки трубопровода по типу
"труба в трубе" и соответствующая по прочности и герметичности требованиям, предъявляемым к рабочему
трубопроводу.

6.6.4 Трубопроводы с условным диаметром свыше 200 мм и до 500 мм включительно допускается
прокладывать только в промышленных, коммунально-складских и санитарно-защитных зонах территорий
городов и других населенных пунктов, а там, где зоны не выделены, - вне жилой застройки.

6.6.5 Прокладку трубопроводов следует предусматривать подземной с минимальным числом
пересечений инженерными коммуникациями и дорогами. Не допускается прокладка трубопроводов на
опорах, эстакадах, а также в каналах и тоннелях (за исключением прокладки в специально
предназначенном для нефтепродуктпровода микротоннеле).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.6.6 Расстояния от трубопроводов до зданий, сооружений и инженерных сетей принимаются в
зависимости от условий прохождения трассы (плотности застройки, значимости зданий и сооружений,
рельефа местности, сохранности трубопровода и пр.) и необходимости обеспечения пожарной
безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 28.

Таблица 28

Здания и сооружения Минимальные
расстояния по
горизонтали в

свету, м
1 Общественные здания и сооружения; жилые здания в три этажа и более 50
2 Жилые здания в один и два этажа, автозаправочные станции;
электроподстанции; кладбища; мачты (башни) и сооружения многоканальной
радиорелейной связи; телевизионные башни; теплицы; склады различного
назначения

20

3 Территории промышленных и сельскохозяйственных (фермы, тока, загоны
для скота, силосные ямы) предприятий; дачи; садовые домики;
индивидуальные гаражи при числе боксов свыше 20; путепроводы железных и
автомобильных дорог; канализационные сооружения

15

4 Железные дороги общей сети и автодороги I, II, III категорий, параллельно
которым прокладывается трубопровод; индивидуальные гаражи при числе
боксов менее 20

10

5 Железные дороги промышленных предприятий и автомобильные дороги IV и
V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно
стоящие нежилые и подсобные здания и сооружения

5

6 Мосты железных и автомобильных дорог с пролетом свыше 20 м (при
прокладке трубопроводов ниже мостов по течению)

75

7 Водопроводные насосные станции; устья артезианских скважин; очистные
сооружения водопроводных сетей

30

8 Инженерные сети (существующие), параллельно которым прокладывается
трубопровод:
водопровод, канализация, теплопроводы, кабели связи 5
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 2,5

6.6.7 Расстояния, указанные в таблице 28, принимаются: для жилых и общественных зданий и
сооружений, дач, садовых домиков, индивидуальных гаражей, отдельных промышленных предприятий,
сооружений водопровода и канализации, артезианских скважин - от границ, отведенных им территорий с
учетом их развития; для железных и автомобильных дорог всех категорий - от подошвы насыпи земляного
полотна или бортового камня: для всех мостов - от подошвы конусов.

6.6.8 При соответствующем обосновании допускается сокращать приведенные в поз.2 и 3 (кроме жилых
зданий) таблицы 28 расстояния от трубопровода не более чем на 30%, при условии, что трубопровод с
условным диаметром свыше 200 мм и до 500 мм включительно прокладывается в защитном кожухе, концы
которого выводятся на 20 м за пределы проекции защищаемой застройки на трубопровод, а трубопровод с
условным диаметром 200 мм и менее - при условии выполнения требований нормативных документов в
области стандартизации, предъявляемых к конструкции нефтепродуктопроводов с условным диаметром
свыше 200 мм и до 500 мм включительно.

6.6.9 Допускается прокладка трубопроводов с условным диаметром 200 мм и менее на расстоянии не
менее 30 м от общественных и жилых зданий, приведенных в поз.1 таблицы 28, при условии укладки их в
местах приближения (от 50 до 30 м) в защитном кожухе.

6.6.10 Здания и сооружения, входящие в состав трубопровода, принимаются не ниже II степени
огнестойкости.

     6.7 Требования к газораспределительным системам

6.7.1 Настоящий подраздел свода правил устанавливает нормы и правила проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей
газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных
для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в
качестве топлива.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.2 Надземные газопроводы в зависимости от давления прокладываются на опорах из материалов НГ
или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

Размещение надземных газопроводов Давление газа в
газопроводе, МПа,

не более
1 На отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках 1,2 (для природного

газа);

1,6 (для СУГ)
2 Котельные, производственные здания с помещениями категорий В1-В4,
Г и Д и здания ГНС (ГНП), административно-бытовые здания
производственных объектов, а также встроенные, пристроенные и
крышные котельные к ним:
а) по стенам и кровлям зданий I и II степеней огнестойкости класса
пожарной опасности С0

1,2*

II степени огнестойкости класса С1 и III степени огнестойкости класса С0 0,6*
б) по стенам зданий III степени огнестойкости класса С1, IV степени
огнестойкости класса С0

0,3*

IV степени огнестойкости классов С1 и С2 0,005
3 Жилые, административные, общественные и бытовые здания, а также
встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним:
по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005
в случаях размещения шкафов газораспределительных пунктов (ШРП) на
наружных стенах зданий (только до ШРП)

0,3

* - давление газа в газопроводе, прокладываемом по конструкциям зданий, не должно
превышать величин, указанных в таблице для соответствующих потребителей.

6.7.3 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных
зданий, в том числе зданий административного назначения не допускается.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и
Б по взрывопожарной опасности, за исключением зданий газорегуляторных пунктов (ГРП),
газонаполнительной станции (ГНС (ГНП).

Разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по
стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности
С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.4 Газопроводы высокого давления прокладываются по глухим стенам и участкам стен или не менее
чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и
сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания
должно быть не менее 0,2 м.

Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов
не открывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные
стеклоблоками.

6.7.5 ГРП размещаются:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям
с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме
помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с
негорючим теплоизоляционным материалом;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных
предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) размещаются отдельно стоящими.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.6 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях
от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и
других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.

Таблица 30

Давление газа на
вводе в ГРП, ГРПБ,

ШРП, МПа

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих
ШРП по горизонтали, м, до

зданий и
сооружений

железнодорожных и
трамвайных путей
(до ближайшего

рельса)

автомобильных
дорог (до
обочины)

воздушных линий
электропередачи

До 0,6 10 10 5 Не менее 1,5
высоты опоры

Св. 0,6 до 1,2 15 15 8

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении
оборудования на открытой площадке - от ограждения.

Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно
стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений
не нормируется.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до
газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м /ч.

6.7.7 Отдельно стоящие здания ГРП и ГРПБ должны быть одноэтажными, без подвалов, с
совмещенной кровлей и быть не ниже II степени огнестойкости и класса С0. Разрешается размещение
ГРПБ в зданиях контейнерного типа (металлический каркас с несгораемым теплоизоляционным
материалом).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.8 ГРП могут пристраиваться к зданиям не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями
категорий Г и Д.

Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны противопожарной стены I типа в пределах
примыкания ГРП.

Расстояние от стен и покрытия пристроенных ГРП до ближайшего проема в стене должно быть не
менее 3 м.

6.7.9 Встроенные ГРП разрешается устраивать при входном давлении газа не более 0,6 МПа в зданиях
не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями категорий Г и Д. Помещение встроенного ГРП
должно иметь противопожарные перегородки I типа.

6.7.10 Стены, разделяющие помещения ГРП и ГРПБ, должны быть противопожарными I типа.
Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах, а также в стенах зданий, к которым
пристраиваются ГРП (в пределах примыкания ГРП), не допускается.

Двери ГРП и ГРПБ предусматриваются противопожарными и открываемыми наружу.

6.7.11 Помещения, в которых расположены узлы редуцирования с регуляторами давления ГРП и ГРПБ,
должны отвечать требованиям подраздела 6.2 настоящего свода правил.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.12 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:

- на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от
степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м /ч;

- на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени
огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м /ч.

6.7.13 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах
производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а
также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.

6.7.14 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий
устанавливать не разрешается.

6.7.15 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий
расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении
газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м.

6.7.16 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим теплоизоляционным материалом
газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на
кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.17 Газорегуляторные установки (ГРУ) могут устанавливаться при входном давлении газа не более
0,6 МПа.

При этом ГРУ размещаются:

- в помещениях категорий Г и Д, в которых расположены газоиспользующие установки, или в
соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию
по размещенному в них производству;

- в помещениях категорий В1-В4, если расположенные в них газоиспользующие установки
вмонтированы в технологические агрегаты производства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.18 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности, а
также в складских помещениях категорий В1-В3 по пожарной опасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7.19 Не допускается предусматривать прокладку внутренних газопроводов:

- в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности;

- во взрывоопасных зонах помещений;

- в подвальных, цокольных этажах и технических этажах, расположенных ниже 1-го этажа здания и
предназначенных для размещения инженерного оборудования и прокладки систем инженерно-технического
обеспечения (за исключением случаев, когда прокладка обусловлена технологией производства);

- в складских помещениях категорий А, Б и В1-В3;

- в помещениях подстанций и распределительных устройств;

- через вентиляционные камеры, шахты и каналы;

- через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников и дымоходы;

- через помещения, в которых возможно воздействие на газопровод веществ, вызывающих коррозию
материала труб газопровода;

- в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с
нагретым или расплавленным металлом.

6.7.20 Расстояние в свету между подземными резервуарами резервуарной установки, служащей в
качестве источника газоснабжения жилых, административных, общественных, производственных и бытовых
зданий, должно быть не менее 1 м, а между надземными резервуарами - равно диаметру большего
смежного резервуара, но не менее 1 м.

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью до 50 м , считая от крайнего резервуара,
до зданий, сооружений различного назначения и коммуникаций принимаются не менее указанных в таблице
31.

Таблица 31

Здания, сооружения и
коммуникации

Противопожарные расстояния от резервуаров, м Противопожарные
расстояния от
испарительной
или групповой

баллонной
установки, м

надземных подземных
при общей вместимости резервуаров в установке,

м
не

более
5

более 5,
но не
более

10

более
10, но

не
более

20

не
более

10

более
10, но

не
более

20

более
20, но

не
более

50
Общественные здания и
сооружения

40 50 60 15 20 30 25

Жилые здания 20 30 40 10 15 20 12
Детские и спортивные
площадки, гаражи (от ограды
резервуарной установки)

20 25 30 10 10 10 10

Производственные здания
(промышленных,
сельскохозяйственных
организаций и организаций
бытового обслуживания
производственного
характера)

15 20 25 8 10 15 12

Канализация, теплотрасса
(подземные)

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Надземные сооружения и
коммуникации (эстакады,
теплотрассы), не
относящиеся к резервуарной
установке

5 5 5 5 5 5 5

Водопровод и другие
бесканальные коммуникации

2 2 2 2 2 2 2

Колодцы подземных
коммуникаций

5 5 5 5 5 5 5

Железные дороги общей сети
(до подошвы насыпи или
бровки выемки со стороны
резервуаров)

25 30 40 20 25 30 20

Подъездные пути железных
дорог промышленных
организаций, трамвайные
пути (до оси пути),
автомобильные дороги I-III
категорий (до края проезжей
части)

20 20 20 10 10 10 10

Автомобильные дороги IV и V
категорий (до края проезжей
части) организаций

10 10 10 5 5 5 5

Таблица 31 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Расстояния от резервуарных установок общей вместимостью свыше 50 м  принимаются не менее
указанных в таблице 32.

Таблица 32

Здания,
сооружения и
коммуникации

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных
углеводородных газов, м

надземных подземных
при общей вместимости, м

более
20, но

не
более

50

более
50, но

не
более

200

более
50, но

не
более

500

более 200,
но не
более
8000

более
50, но

не
более

200

более
50, но

не
более

500

более 200,
но не
более
8000

Противопо-
жарные

расстояния
от

помещений,
установок,

где
используется
сжиженный

углеводород-
ный газ, м

Противо-
пожарные

расстояния
от склада

наполненных
баллонов

общей
вмести-

мостью, м

Максимальная вместимость одного резервуара, м
не

более
25

25 50 100 более
100,
но не
более

600

25 50 100 более
100,
но не
более

600

не
более

20

более
20

Жилые,
общественные
здания

70 80 150 200 300 40 75 100 150 50 50 100

Административные,
бытовые,
производственные
здания, здания
котельных, гаражей
и открытых стоянок

70
(30)

80
(50)

150
(110)+

200 300 40
(25)

75
(55)+

100 150 50 50
(20)

100
(30)

Надземные
сооружения и
коммуникации
(эстакады,
теплотрассы),
подсобные
постройки жилых
зданий

30
(15)

30
(20)

40
(30)

40
(30)

40
(30)

20
(15)

25
(15)

25
(15)

25
(15 )

30 20
(15)

20
(20)

Железные дороги
общей сети (от
подошвы насыпи),
автомобильные
дороги I-III
категорий

50 75 100- 100 100 50 75- 75 75 50 50 50

Подъездные пути
железных дорог,
дорог организаций,
трамвайные пути,
автомобильные
дороги IV и V
категорий

30
(20)

30-
(20)

40-
(30)

40
(30)

40
(30)

20-
(15)-

25-
(15)-

25
(15)

25
(15)

30 20
(20)

20
(20)
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