


























































Приложение 1 

Расстояние от планируемого участка под застройку  

до Носовихинского шоссе. 

 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* (с Поправкой) 
 

11.6 Расстояние от края основной проезжей части магистральных 

дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не 

менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, 

обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м. 

Магистральные дороги - это транспортные каналы, прокладываемые в 

обход селитебных территорий между промышленными и 

коммунально-складскими зонами, для перевозки грузов. 

Автомагистраль IA 

К классу «автомагистраль» относят автомобильные дороги: 



• имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

• не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и 

пешеходными дорожками; 

• доступ на которые возможен только через пересечения в разных 

уровнях, устроенных не чаще, чем через 5 км друг от друга. 

Скоростная дорога IБ 

К классу «скоростная дорога» относят автомобильные дороги: 

• имеющие на всем протяжении многополосную проезжую часть с 

центральной разделительной полосой; 

• не имеющие пересечений в одном уровне с автомобильными, 

железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и 

пешеходными дорожками; 

• доступ на которые возможен через пересечения в разных уровнях 

и примыкания в одном уровне (без пересечения потоков прямого 

направления), устроенных не чаще, чем через 3 км друг от друга. 

Дорога обычного типа (нескоростная дорога) (IB, II, III, IV, V) 

К классу «дороги обычного типа» относят автомобильные дороги, не 

отнесённые к классам «автомагистраль» и «скоростная дорога»: 

• имеющие единую проезжую часть или с центральной 

разделительной полосой; 

• доступ на которые возможен через пересечения и примыкания в 

разных и одном уровне, расположенные для дорог категорий IB, II, 

III не чаще, чем через 600 м, для дорог категории IV не чаще, чем 

через 100 м, категории V — 50 м друг от друга. 

 



Носови́хинское шоссе («Носови́ха») — трасса регионального значения 

на востоке Московской области II класса. Не относится к классам IA и 

IБ и не является автомагистралью и скоростной трассой. Расстояние 

до проезжей части регламентируется до дорог класса IA и IБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

2. Расстояние до крематория. 

Николо-Архангельский крематорий расположен по адресу: Московская 

обл., Балашиха г., микрорайон Салтыковка, ул. Окольная, вл. 4. 

 

 

В данном вопросе следует обратиться к пункту 7.1.12 СанПиН 2.2.1 / 
2.1.1.1200 – 03, который говорит нам о том, что сооружение (крематорий) 

оборудовано несколькими печами, то оно относятся к первому классу и его 

санитарная зона составляет 1000 метров. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Если же в сооружение (крематорий) одна однокамерная печь, то оно 

относится ко второму классу, а его санитарная зона составляет 500 метров.  

пункт 7.1.12 СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 – 03 
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