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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Слободской районной 

Думы Кировской области 

от 27.02.2014 № 65/614 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЛОБОДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования - «Слободской муниципальный район 

Кировской области" (далее – Нормативы) подготовлены в соответствии с 

требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 10
1
 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» 

(далее – Закон области) Положением о составе, порядке  подготовки, 

утверждении и применении местных нормативов градостроительного 

проектирования Слободского муниципального района, утвержденным 

решением Слободской районной Думы от 28.11.2014 № 60/574 

1.2. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей: 

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения района 

объектами местного значения, относящимися к следующим областям, 

установленным пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс), статьёй 10
1
 Закона области 

а) электроснабжение  и газоснабжение населения; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) образование и здравоохранение 

г) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

д) иные области в связи с решением вопросов местного значения; 

- минимально допустимого уровня обеспеченности населения района 

объектами благоустройства территории, иными объектами местного 

значения; 

- максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения,( включая инвалидов). 

 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, 

организации и использования территорий. 
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1.3. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

нормативов, применяются при подготовке схемы территориального 

планирования муниципального района, генеральных планов поселений, 

внесения в них изменений, документации по планировке территории, а также 

при установлении в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством иных градостроительных показателей и норм, 

направленных на обеспечение создания благоприятных условий 

жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном 

проектировании. 

          Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, принятые на  уровне поселений, не могут быть 

ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих Нормативах. 

1.4. Нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, 

ухудшающие значения расчетных показателей, установленных в 

региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской 

области. 

1.5. Местные нормативы включают в себя следующие разделы: 

1.5.1. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования. 

1.5.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 

области и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 

области). 

В основной части установлены расчетные показатели для объектов 

местного значения муниципального района, поименованные в статье 10¹ 

Закона области. 

 

1.6. Для объектов местного значения, на которые не установлены 

расчетные показатели настоящими  Нормативами, следует руководствоваться 

региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, законами и нормативно-техническими документами 

Российской Федерации и Кировской области. 

    По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует 

руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 

действующими на территории Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих 

нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в 

consultantplus://offline/ref=A797CC10E3D999BC0BDDC948A2F3EB93CF9655926D1D5583C77E229EDB7F9CA7080E816A55AD8C2Af8O2N
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настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен 

отмененных. 

1.7 Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов 

градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Слободского муниципального района Кировской области, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты автомобильного транспорта местного значения 

1 Автотранспортное 

предприятие, 

городского 

пассажирского 

транспорта, объект 

1 Не нормируется 

2 Остановки 

общественного 

транспорта в 

населенных пунктах  

городское поселение 

Не нормируется                                                                         

 

 

 

 

500 метров 

сельское поселение 800 метров 

    

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 

последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов определяются 

региональными нормативами градостроительного проектирования. 

2.3. Расчетные показатели минимального допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области образования и расчетные 
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показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с 

таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области образования местного значения 

1 Детские дошкольные 

организации, 

мест на 1 тыс. жителей 

  

городское поселение 58 мест 500 метров 

сельское поселение 47 мест 2 км  пешеходной и  

10 км транспортной 

доступности* 

2 Общеобразовательные 

школы, мест на 1 тыс. 

жителей 

  

городское поселение 98 мест 500 метров 

сельское поселение 98 мест Для учащихся I 

ступени обучения – 2 

км  пешеходной и 10 

км транспортной 

доступности; 

для учащихся II - III 

ступеней – 4 км 

пешеходной и 10 км  

транспортной 

доступности* 

3* Межшкольный учебно-

производственный 

комбинат, мест на 1 тыс. 

жителей 

15,8 30 км транспортной 

доступности 

4 Школы-интернаты, 

мест на 1 тыс. жителей 

муниципальный район 

1,95 

Не нормируется 
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5 Внешкольные учреждения, 

мест на 1 тыс. человек 

муниципальный район 

98,5 место в том 

числе: 

станция юных 

туристов –4; 

спортивная школа – 

20; 

детская школа 

искусств или 

музыкальная, 

художественная, 

хореографическая 

школа – 12. 

2 км  пешеходной и  

10 км транспортной 

доступности* 

 

* Данные объекты указываются только в случае потребности в них 

муниципального образования 

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с 

начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных 

улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 

10.4 СП 42.13330.2011. 

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных 

участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения 

ЖСП 42.13330.2011. 

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не 

указанных в  приложении ЖСП 42.13330.2011, следует принимать по 

заданию на проектирование. 

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам. 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области здравоохранения местного значения 

1 Аптеки, объект 

городское 

поселение 

1 на 10 тыс. чел. 800 метров 
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 Примечания: 

1.В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или 

аптечный пункт на сельское поселение. Аптечный пункт следует размещать 

в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта. В сельских 

населенных пунктах допускается размещать 1 аптечный пункт на несколько 

населенных пунктов при соответствующем обосновании. 

2. Доступность аптек в сельской местности принимается в пределах 30 

мин (с использованием транспорта). 

 

2.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 4. 

                                                                                                    Таблица 4 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

1* Здания и сооружения для 

проведения районных 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

(включая физкультурно-

оздоровительные 

комплексы), объект 

1 объект на 5 тыс. 

жителей 

1,5 км 

2* Здания и сооружения 

муниципальных центров 

спортивной подготовки, 

спортивных школ, иные 

объекты спортивного 

назначения, находящиеся 

в муниципальной 

по заданию на 

проектирование 

не нормируется 
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собственности или 

решение о создании 

которых принимают 

органы местного 

самоуправления 

муниципального района 

3 Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий, кв.метров общей 

площади на 1 тыс. 

человек 

80 500 метров 

4 Спортивные залы общего  

пользования, кв. метров 

площади пола на 1 тыс. 

человек  

70 1,5 км  

5* 

 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования, кв. метров 

зеркала воды на 1 тыс. 

человек  

25 1,5 км 

* Данные объекты указываются только в случае потребности в них 

муниципального образования 

Примечания:  

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются 

в каждом поселении.  

2. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать 

один спортивный зал площадью 540 кв. метров.   

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и 

спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с 

требованиями приложения ЖСП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 

 

2.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов  
         Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, 
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принимается в соответствии с  Генеральной схемой очистки территорий 

населенных пунктов Слободского района Кировской области,  

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в  области утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов, принимаются в 

соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 

№ п/п Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

объектов 

1* Свалки, объект 12 не нормируется 

2* Полигон бытовых и 

промышленных 

отходов, объект 

2 не нормируется 

* Данные объекты указываются только в случае потребности в них 

муниципального образования 

 2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных 

областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов принимаются в 

соответствии с таблицей 6. 

                                                                                             Таблица 6 

№  

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Территории общего пользования рекреационного назначения 

местного значения 

1 Размер населенного 

пункта 

Суммарная 

площадь 

озелененных 

территорий общего 

пользования, 

кв.м/чел. 

 

2 Поселок городского 10 Не нормируется 
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типа  

от 5  до 50 тыс. чел. 

3 Сельский населенный 

пункт 

12 Не нормируется 

                   

Объекты в области культуры и искусства местного значения 

4 Музеи, объект  1 Не нормируется 

5 Выставочные 

залы,  объект  

1 Не нормируется 

Административно-деловые объекты, объекты управления и связи 

местного значения 

6 Муниципальный 

архив  района, 

объект 

1 1 час транспортной 

доступности 

7 Отделения связи, 

объектов  

14 500 метров 

8 Отделы ЗАГС, 

объект  

1 Не нормируется 

9 Отделы ЗАГС, 

объект  

1 Не нормируется 

Объекты ритуальных услуг местного значения 

10 Кладбище 

традиционного 

захоронения, на 1 

тыс. человек 

Размер земельного 

участка 0,24 га 

Доступность не 

нормируется, 

удаленность в 

соответствии с 

санитарными 

правилами 

11 Кладбище урновых 

захоронений после 

кремации, на 1 тыс. 

человек 

Размер земельного 

участка 0,02 га 

Доступность не 

нормируется, 

удаленность в 

соответствии с 

санитарными 

правилами 

Примечания: 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом 

количества жителей поселения, но не может превышать 40 га. 

Примечания: 

1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; 

парков в жилых районах - не менее 3 га, площадь городских скверов - 

менее 3 га . 

2. Время пешеходной доступности парков должно составлять не более 

20 минут. 

3. В случае если в государственный кадастр недвижимости не внесены 
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сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения 

границ объектов землеустройства», границы территориальных зон 

рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным 

планом поселения или картой градостроительного зонирования в составе 

правил землепользования и застройки поселения  

 

         4.Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-

коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели 

устанавливаются в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или 

заданием на проектирование таких объектов. 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
  

         В нормативах установлены расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения населенного пункта с учетом: 

       3.1.- административно-территориального устройства и- социально-

демографического состава и плотности населения на территории 

Слободского района  

Слободской муниципальный район размещается с центре Кировской 

области и непосредственно примыкает к г. Кирову и г. Слободскому. 

Территория Слободского  района в административных границах составляет 

3711.5 кв. км. 

Население района составляет 30,6 тыс. человек, средняя плотность 

населения 8,2 человек на кв. м. 

В состав Слободского муниципального района входит 12 сельских 

поселений и Вахрушевское городское поселение (всего 233 населенных 

пункта) 

 При определении перспектив развития и планировки сельских поселе-

ний на территории Слободского муниципального района необходимо 

учитывать: 

численность населения на расчетный срок; 

местоположение городских и сельских поселений в системе расселения 

области и муниципальных районов; 

роль городского и сельских поселений в системе формируемых центров 

обслуживания населения (районного и местного уровня); 
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историко-культурное значение городских и сельских поселений; 

прогноз социально-экономического развития территории;  

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на 

планируемых к развитию территориях. 

3.2 -планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования Слободской муниципальный район 

Кировской области, Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области, утвержденной постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194. 

3.3- предложений органов местного самоуправления муниципального 

образования Слободской муниципальный район Кировской области и 

заинтересованных лиц; 

          3.4- природно-климатических условий; 

           3.5- федерального законодательства, иных градостроительных 

показателей и норм. 

3.6-региональных нормативов градостроительного проектирования 

Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 19/261; 

3.7.-схемы территориального планирования Слободского 

муниципального района Кировской области, утверждённой решением 

Слободской районной Думы от24.12.20010. 

 Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни 

населения, устойчивое развитие территории. 

        Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области 

обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в 

отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке 

территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон. 

         Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, , социального 

обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и 

использования территорий, градостроительные показатели и нормы для 

архитектурно – строительного проектирования подготовлены в соответствии 

с      Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

         Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

         Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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         Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

         Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом  регулировании»; 

         Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

         Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

         Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

         Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания в Российской Федерации»; 

         Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

        Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

         Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 

№1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 

         Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 

№1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 

         Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»; 

         СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов. Основные положения по 

проектированию»; 

         СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

         СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

         СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

         СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

        СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения; 

        СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных 

предприятий; 

        СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (применяется 

в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

        СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

        СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей; 

        СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов; 
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        СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения; 

        ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых 

зон городов»; 

        ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 

использование лесов зеленых зон городов»; 

ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения 

        НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

        СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

          СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения»; 

          СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

          СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

         СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований»; 

           СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных участков в 

кондоминиумах»; 

        СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства»; 

       Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области»; 

        Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области. 
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Приложение № 1 

(рекомендуемое) 

КАТЕГОРИИ И ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ 

Таблица 1 

Категории и параметры  улиц и дорог 

 

 

№ 

п/п 

Категория 

городских улиц и 

дорог 

Основное назначение Расчет

ная 

скорос

ть 

движе

ния, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движени

я, м 

Число 

полос 

движени

я 

Ширина 

пешеход

ной 

части 

тротуара

, м 

Наимень

ший 

радиус 

кривых в 

плане, м 

Наиболь

ший 

продоль

ный 

уклон, 

промилл

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Магистральные 

улицы: 

       

1.1 Общегородского        
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значения: 

1.1.1 Регулируемого 

движения 

транспортная связь между 

жилыми, промышленными 

районами и центром города, 

центрами планировочных 

районов; выходы на 

магистральные улицы и дороги и 

внешние автомобильные дороги. 

Пересечения с магистральными 

улицами и дорогами, как 

правило, в одном уровне 

80 3,5 4 - 6 - 400 50 

1.2 Районного 

значения: 

       

1.2.1 Транспортно-

пешеходные 

транспортная и пешеходная 

связи между жилыми районами, 

а также между жилыми и 

промышленными районами, 

общественными центрами, 

выходы на другие магистральные 

улицы 

70 3,75 4-6 3 250 60 

1.2.2 Пешеходно-

транспортные 

пешеходная и транспортная 

связи (преимущественно 

общественный пассажирский 

50 4,0 2-4  3-6  125 40 
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транспорт) в пределах района 

2 Улицы и дороги 

местного 

значения: 

       

2.1 Улицы в жилой 

застройке 

транспортная (без пропуска 

грузового и общественного 

транспорта) и пешеходная связи 

на территории жилых районов 

(микрорайонов), выходы на 

магистральные улицы и дороги 

регулируемого движения 

60 3,5 2 - 4 2,25-3 125 70 

2.2 Улицы и дороги 

в промышленных 

и коммунально-

складских зонах 

(районах) 

транспортная связь 

преимущественно легкового и 

грузового транспорта в пределах 

зон (районов), выходы на 

магистральные городские 

дороги. Пересечения с улицами и 

дорогами устраиваются в одном 

уровне 

60 3,75 2 - 4 1,5 - 3 125 60 

2.3 Пешеходные 

улицы и дороги 

пешеходная связь с местами 

приложения труда, 

учреждениями и предприятиями 

обслуживания, в том числе в 

- 0,75 - 1,0 по 

расчету 

по 

проекту 
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пределах общественных центров, 

местами отдыха и 

остановочными пунктами 

общественного транспорта 

2.4 Парковые дороги транспортная связь в пределах 

территории парков и лесопарков 

преимущественно для движения 

легковых автомобилей 

40 3 2 - 75 80 

3 Проезды:        

3.1 Основные подъезд транспортных средств к 

жилым и общественным 

зданиям, учреждениям, 

предприятиям и другим 

объектам городской застройки 

внутри районов, микрорайонов, 

кварталов 

40 2,75 2 1,0 50 70 

3.2 Второстепенные 30 3,5 1 0,75 25 80 

4 Велосипедные 

дорожки 

проезд на велосипедах по 

свободным от других видов 

транспортного движения трассам 

к местам отдыха, общественным 

центрам, а в крупных городах 

связь в пределах планировочных 

районов 

20 - 30 1,5 1 - 4 - 30 40 
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Примечания: 

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и 

пешеходных улиц . 

2. В центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц 

общегородского значения с непрерывным движением на 20 км/час, с регулируемым движением на 10 км/час. 

3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, 

транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном 

резервировании территории для перспективного строительства. 

4. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не 

менее 15 м. Ширина проезда может быть установлена менее 15 м.  при её обосновании проектной организации с 

обеспечением размещения проезжей части, элементов благоустройства и технических полос инженерных сетей, при 

условии согласования отступлений с ГИБДД. 

5. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от 

указанных в таблице, при условии согласования отступлений с администрацией района и поселений и ГИБДД. 

6. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну 

полосу движения за 200 - 300 м. 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

Дошкольная 

организация 

1 место Расчет по демографии с 

учетом численности 

детей 

При вместимости: 

до 100 мест - 40;  

свыше 100 - 35;  

в комплексе организаций свыше 

500 мест - 30.  

Размеры земельных участков 

могут быть уменьшены:  

в условиях реконструкции – на 25 

процентов; 

при размещении на рельефе с 

уклоном более 20 процентов –на 

15 процентов;  

в населенных пунктах 

новостройках – на 10 процентов (за 

счет сокращения площади 

озеленения). 

Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) 

дошкольными организациями:  

- сельские поселения - 70-85 процентов 

Нормативы удельных показателей общей 

площади основных видов дошкольных 

организаций: 

- сельские поселения – 10,49-19,59 кв.метров (в 

зависимости от вместимости, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 

№ 1063-р). 

Общеобразовате

льная школа, 

лицей, гимназия  

1 место 

 

Расчет по демографии с 

учетом уровня охвата 

школьников для 

ориентировочных 

расчетов в том числе для 

X – XI классов. 

При вместимости: 

до 400 мест – 50; 

400-500 мест – 60; 

500-600 мест – 50; 

600-800 мест – 40; 

800-1100 мест – 33; 

1100-1500 мест – 17; 

Уровень охвата школьников I-ХI классов – 100 

процентов 

Спортивная зона школы может быть объединена 

с физкультурно-оздоровительным комплексом 

жилого образования. 

Нормативы удельных показателей общей 

площади зданий общеобразовательных 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 20 

процентов 

учреждений: 

сельские поселения – 10,07-22,25 кв.метров (в 

зависимости от вместимости, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 

№ 1063-р). 

Школы-

интернаты 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 0,6 

При вместимости: 

200-300 мест – 70;  

300-500 мест – 65; 

500 и более мест – 45;  

При размещении на земельном участке школы 

здания интерната (спального корпуса) площадь 

земельного участка следует увеличить на 0,2 га. 

Учреждения  

начального  

профессиональн

ого образования 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

 

По таблице II настоящего 

приложения 

Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств, полигонов и 

автодромов в указанные размеры не входят. 

Нормативы удельных показателей общей 

площади учреждений начального 

профессионального образования: сельские 

поселения – 13,56-26,26 кв. метров, (в 

зависимости от вместимости, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 

№ 1063-р). 

Среднее  

специальное  

учебное 

заведение, 

колледж 

 

   

1 место 

 

По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

 

По таблице II настоящего 

приложения 

Размеры земельных участков могут быть 

увеличены на 50 процентов заведений 

сельскохозяйственного профиля, размещаемых в 

сельских поселениях.  

В условиях реконструкции для учебных 

заведений гуманитарного профиля возможно 

уменьшение на 30 % 

Нормативы удельных показателей общей 

площади учреждений среднего 

профессионального образования – 14,39-22,51 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

кв.метров, (в зависимости от вместимости, в 

соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 03.07.1996 № 1063-р). 

Высшие 

учебные 

заведения 

1 место По заданию на 

проектирование, но не 

менее 3,0 

 

Зоны высших учебных заведений 

(учебная зона), га, на 1 тыс. 

студентов: 

университеты, вузы технические – 

4-7; 

сельскохозяйственные – 5-7; 

медицинские, фармацевтические – 

3-5; 

экономические, педагогические, 

культуры, искусства, архитектуры 

– 2-4; 

институты повышения 

квалификации и заочные вузы – 

соответственно профилю с 

коэффициентом 0,5; 

специализированная зона – по 

заданию на проектирование; 

спортивная зона – 1-2; зона 

студенческих общежитий – 1,5-3. 

Вузы физической культуры – по 

заданию на проектирование 

Размер земельного участка вуза может быть 

уменьшен на 40 % в условиях реконструкции.  

При кооперированном размещении нескольких 

вузов на одном участке суммарную территорию 

земельных участков учебных заведений 

рекомендуется сокращать на 20 процентов 

Нормативы удельных показателей общей 

площади учреждений высшего образования – 

3,1-15,3 кв.метров, (в зависимости от 

вместимости, в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р). 

Внешкольные  

учреждения 

1 место 

 

10 процентов от числа 

школьников, в том числе 

по видам зданий, 

процентов 

дом детского творчества 

По заданию на проектирование Предусматривается определенный охват детей 

дошкольного возраста.  

В сельских поселениях места для внешкольных 

учреждений рекомендуется предусматривать в 

зданиях общеобразовательных школ. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

– 3,3; 

станция юных техников – 

0,9; 

станция юных 

натуралистов – 0,4; 

станция юных туристов – 

0,4; 

детско-юношеская 

спортивная школа – 2,3; 

детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая школа 

– 2,7. 

II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

Стационары 

всех типов с 

вспомогательны

ми зданиями и 

сооружениями 

1 койка 

 

Участковая больница, 

расположенная в 

сельском поселении, 

обслуживает комплекс 

сельских поселений. С 

учетом численности 

населения возможна 

сельская участковая 

больница 

 

При вместимости: 

до 50 коек - 300  

50-100 коек – 300-200  

100-200 коек – 200-140 

200-400 коек - 140-100  

400-800 коек - 100-80  

800-1000 коек - 80-60  

свыше 1000 коек - 60  

(в условиях реконструкции 

возможно уменьшение на 25 

процентов). 

Размеры для больниц в 

пригородной зоне следует 

увеличивать:  

Норматив обеспеченности для городского 

поселения включает весь коечный фонд, 

необходимый для стационарного обслуживания 

населения (включая койки сестринского ухода, 

хосписы, полустационарные койки и т. д.). 

Число коек (врачебных и акушерских) для 

беременных женщин и рожениц рекомендуется 

при условии их выделения из общего числа коек 

стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в 

расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) 

Норму для детей на 1 койку следует принимать 

с коэффициентом 1,5. 

Площадь участка родильных домов следует 

принимать с коэффициентом 0,7. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

инфекционных и онкологических – 

на 15 процентовлезных и 

психиатрических – на 25 

процентововительного лечения для 

взрослых – на 20 процентовей – на 

40 % 

Амбулаторно-

поликлиническа

я сеть, 

диспансеры без 

стационара 

1 

посещение 

в смену 

С учетом системы 

расселения возможна 

сельская амбулатория (на 

20% менее общего 

норматива) 

0,1 га на 100 посещений в смену, 

но не менее 0,3 гектара на объект  

 

Размеры земельных участков стационара и 

поликлиники, объединенных в одно лечебно-

профилактическое учреждение, определяются 

раздельно по соответствующим нормам и затем 

суммируются. 

Консультативно

-

диагностически

й центр 

кв.метров 

общей 

площади 

По заданию на 

проектирование 

0,3 - 0,5 гектара на объект 

 

Размещение возможно при лечебном 

учреждении, предпочтительно в областном 

центре. 

Фельдшерский 

или 

фельдшерско-

акушерский 

пункт 

1 объект По заданию на 

проектирование 

0,2 гектара    

Станция  

(подстанция)  

скорой помощи 

1 

автомобиль 

0,1 

 

 

0,05 гектара на 1 автомобиль, но 

не менее 0,1 га 

В пределах зоны 15-минутной доступности на 

специальном автомобиле. 

Выдвижной 

пункт 

медицинской  

помощи 

1 

автомобиль 

 

0,2 

 

0,05 гектара на 1 автомобиль, но 

не менее 0,1 га 

В пределах зоны 30-минутной доступности на 

специальном автомобиле. 

Аптека  

 

По заданию на 

проектирование 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

1 

учреждени

е 

 

 

кв.метров 

общей 

площади 

1 на 6,2 

тыс. 

жителей 

 

14,0 

 

 

 

 

0,2-0,3 гектара на объект 

Молочные 

кухни (для детей 

до 1 года) 

порций в 

сутки на 1 

ребенка 

4 0,015 гектара на 1 тыс. 

порций в сутки, но не менее 0,15 

га 

 

Раздаточные  

пункты 

молочных 

кухонь 

кв.метров 

общ. 

площади 

на 1 

ребенка 

0,3 По заданию на проектирование Встроенные 

Центр 

социального 

обслуживания  

пенсионеров и 

инвалидов 

1 центр 

 

по 

заданию на 

проектирование 

 

 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

1 центр 

 

из расчета 1 учреждение 

на 50 тыс.жит. 

 

 

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 

Специализирова

нные 

учреждения для 

несовершенноле

1  

объект 

1 на 10,0 тыс. детей или 

по заданию на 

проектирование  

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

тних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Реабилитационн

ые центры для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

1  

объект 

По заданию на 

проектирование, но не 

менее 1 на 10 тыс. детей  

По заданию на проектирование Возможно встроенно-пристроенное. При 

наличии в сельском поселении менее 1,0 тыс. 

детей с ограниченными возможностями 

создается 1 центр 

Отделения 

социальной 

помощи на дому 

для граждан 

пенсионного 

возраста и 

инвалидов 

1  

объект 

1 на 120 человек данной 

категории граждан 

По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные 

Специализирова

нные отделения 

социально-

медицинского 

обслуживания 

на дому для 

граждан 

пенсионного 

возраста и 

инвалидов 

1  

объект 

1 на 30 человек данной 

категории граждан 

По заданию на проектирование Возможно встроено-пристроенные 

Дом-интернат 

для престарелых 

1 место 

 

3,0 

 

По заданию на проектирование Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

с 60 лет и 

инвалидов 

 от социально-демографических особенностей. 

Специализирова

нный дом-

интернат для 

взрослых  

(психоневролог

ический) 

1 место 

 

3,0 

 

При вместимости: 

до 200 мест – 125 

200-400 мест – 100 

400-600 мест – 80 

Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических особенностей. 

Специальные  

жилые дома и 

группы квартир 

для ветеранов 

войны и труда и 

одиноких 

престарелых (с 

60 лет) 

 

1 чел. 60  Размещение возможно в пригородной зоне. 

Нормы расчета следует уточнять в зависимости 

от социально-демографических особенностей. 

Специальные  

жилые дома и 

группы квартир 

для инвалидов 

на креслах-

колясках и их 

семей 

1 чел. 0,5  То же 

Детские дома-

интернаты 

1 место 

 

3,0 

 

То же То же 

Дом-интернат 

для детей 

инвалидов 

1 место 2,0 То же То же 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

Приют для 

детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

1 объект По заданию на 

проектирование, но не 

менее 1 на 10,0 тыс. 

детей 

По заданию на проектирование То же 

Дома ночного 

пребывания, 

социальные 

приюты, центры 

социальной 

адаптации 

1 объект 1 на городской округ, 

городское поселение или 

по заданию на 

проектирование 

По заданию на проектирование Нормы расчета следует принимать в 

зависимости от необходимого уровня 

социальной помощи, уточнять в зависимости от 

социально-демографических особенностей 

Учреждения 

органов по 

делам молодежи 

м
2
 общей 

площади 

25 По заданию на проектирование Возможно в составе многопрофильных 

учреждений. Основной критерий отнесения 

учреждения к сфере молодежной политики – не 

менее 50 процентов занимающихся на 

долгосрочной основе в возрасте от 12 до 23 лет. 

рабочее 

место 

2 (педагог, тренер, соц. 

работник и т.п.) 

Санатории (без 

туберкулезных) 

1 место 5,87 125-150 В условиях реконструкции размеры участков 

допускается уменьшать, но не более чем на 25 

процентов 

Санатории для 

родителей с 

детьми и 

детские 

санатории (без 

туберкулезных) 

1 место 0,7 145-170 В условиях реконструкции размеры участков 

допускается уменьшать, но не более чем на 25 

процентов 

1 место/ 

тыс. детей 

3,1 

Санатории-

профилактории 

1 место 0,3 70-100 В санаториях-профилакториях, размещаемых в 

границах города, допускается уменьшать 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

размеры земельных участков, но не более чем 

на 10 процентов 

Санаторные  

детские лагеря 

1 место 0,7 200  

Дома отдыха  

(пансионаты) 

1 место 0,8 120-130  

Дома отдыха  

(пансионаты) 

для семей с 

детьми 

1 место 0,01 140-150  

Базы отдыха  

предприятий и 

организаций, 

молодежные 

лагеря 

1 место По заданию на 

проектирование 

140-160  

     

Детские  

лагеря 

1 место 0,05 150-200  

Оздоровительны

е лагеря 

старшеклассник

ов 

1 место 0,05 175-200  

     

Туристские  

гостиницы 

1 место По заданию на 

проектирование, 

ориентировочно 5-9 

50-75 Для туристских гостиниц, размещаемых в 

общественных центрах, размеры земельных 

участков допускается принимать по нормам 

установленным для коммунальных гостиниц 

Туристские базы 1 место То же 65-80  

Туристские базы 1 место То же 95-120  
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

для семей с 

детьми 

Загородные 

базы отдыха, 

турбазы 

выходного дня, 

рыболовно-

охотничьи базы: 

с ночлегом 

1 место 10-15 По заданию на проектирование  

без ночлега  72-112   

Мотели  1 место 2-3 75-100  

Кемпинги  1 место 5-9 135-150  

Приюты  1 место То же 35-50  

III. Учреждения культуры и искусства 

Помещения для 

культурно-

массовой 

работы, досуга и 

любительской 

деятельности 

м2 общей 

площади 

50-60 По заданию на 

проектирование 

В административном центре муниципального 

района создается межпоселенческие 

учреждения клубного типа с целью создания 

условий для обеспечения поселений услугами 

организации досуга и создания условий для 

развития местного традиционного народного 

художественного творчества, информационно-

методические центры с целью методического 

обеспечения учреждений клубного типа. 

Рекомендуется формировать единые комплексы 

для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы для 

использования учащимися и населением (с 

суммированием нормативов) в пределах 

Танцевальные 

залы 

1 место 6 По заданию на 

проектирование 

Клубы 1 место 80 По заданию на 

проектирование 

Кинотеатры 1 место 25-35 По заданию на 

проектирование 

Театры  1 место 5-8 По заданию на 

проектирование 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

    пешеходной доступности не более 500 м.  

Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров 

и клубов районного значения рекомендуется в 

размере 40-50%.  

Минимальное число мест учреждений культуры 

и искусства принимать для больших городов.  

Размещение, вместимость и размеры земельных 

участков планетариев, выставочных залов и 

музеев определяются заданием на 

проектирование.  

Цирки, концертные залы, театры и планетарии 

предусматривать в городах с населением 250 

тыс. чел. и более, а кинотеатры – в поселениях с  

Музеи  1 

учреждени

е 

1-2 на  

Выставочные     

залы 1 

учреждени

е 

1-2 на  

муниципальный 

район 

То же   

Цирки  1 место 3,5-5 По заданию на 

проектирование 

Лектории  1 место 2 По заданию на 

проектирование 

Клубы сельских 

поселений или 

их групп, тыс. 

чел.: свыше 0,2 

до 1 

1 место до 300 Клубы сельских поселений или их 

групп, тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 

Меньшую вместимость клубов и библиотек 

следует принимать для больших поселений 

свыше 1 до 3 

свыше 3 до 5 

свыше 5 до10 

 300-230 

230-190 

190-140 

свыше 1 до 3 

свыше 3 до 5 

свыше 5 до 10 

 

Сельские 

массовые 

библиотеки на 1 

тыс. чел. зоны 

обслуживания 

(из расчета 30-

тыс. ед. 

хранения 

__________

____ 

место 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

минутной 

доступности) 

для: 

сельских 

поселений или 

их групп, тыс. 

чел.: 

свыше 1 до 3 

 

 

 

65
5,76




 

 

свыше 3 до 5 

 

54
65



 
  

свыше 5до 10  

43
55,4




 

 

 

  

IV. Физкультурно-спортивные сооружения 

Территория  

плоскостных  

спортивных  

сооружений 

тыс. 

кв.метров
 

1,95 По заданию на 

проектирование 

Физкультурно-спортивные сооружения сети 

общего пользования следует объединять со 

спортивными объектами образовательных школ 

и других учебных заведений, учреждений 

отдыха и культуры с возможным сокращением 

территории.  

Для малых поселений нормы расчета залов и 

бассейнов необходимо принимать с учетом 

минимальной вместимости объектов по 

технологическим требованиям. 

Комплексы физкультурно-оздоровительных 

площадок предусматриваются в каждом 

поселении. В поселениях с числом жителей от 2 

Спортивные 

залы, в том 

числе: 

общего 

пользования 

специализирова

нные  

кв.метров 

площади 

пола зала 

 

350 

60-80 

190-220 

По заданию на 

проектирование, 

но не менее указанного в 

примечании 

 

Спортивно-

тренажерный 

кв.метров 

общей 

70-80 По заданию на 

проектирование, 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

зал 

повседневного 

обслуживания  

площади  но не менее указанного в 

примечании 

 

до 5 тыс. следует предусматривать один 

спортивный зал площадью 540 кв.метров. 

Доступность физкультурно- спортивных 

сооружений городского значения не должна 

превышать 30 мин. 

Долю физкультурно-спортивных сооружений, 

размещаемых в жилом районе, следует 

принимать от общей нормы, %: территории – 

35, спортивные залы – 50, бассейны – 45 

Детско-

юношеская  

спортивная 

школа  

кв.метров 

площади 

пола зала 

10 

 

1,5-1,0 га на объект 

Бассейн  

(открытый и  

закрытый 

общего 

пользования) 

кв.метров 

зеркала 

воды  

 

75 

 

То же 

Единовременная 

пропускная  

способность  

сооружений 

тыс. 

человек 

0,19  

V. Торговля и общественное питание 

Торговые 

объекты, в том 

числе: 

киоски, 

павильоны,  

магазины,  

торговые 

центры, 

торговые 

комплексы, 

розничные 

рынки 

кв.метров 

торг. 

площади 

486,6 Торговые центры местного 

значения с числом 

обслуживаемого населения, тыс. 

чел.: 

от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; 

от 6 до 10 – 0,6-0,8 -»-; 

от 10 до 15 – 0,8-1,1 -»-; 

от 15 до 20 – 1,1-1,3 -»-. 

Торговые центры малых городских 

поселений и сельских поселений с 

числом жителей, тыс. чел.: 

до 1 – 0,1-0,2 га; 

На территории садоводческих и дачных 

объединений продовольственные магазины 

следует предусматривать из расчета 80 

кв.метров торговой площади на 1000 чел. 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

в том числе: 

по продаже 

продовольствен

ных товаров 

 

кв.метров 

торг. 

площади 

148,5 от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; 

от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; 

от 5 до 6 – 0,6-1,0 га; 

от 7 до 10 – 1,0-1,2 га. 

Предприятия торговли, кв.метров 

торговой площади: 

до 250 – 0,08 га на 100 кв.метров 

торговой площади; 

от 250 до 650 – 0,08-0,06 -»-; 

от 650 до 1500 – 0,06-0,04 -»-; 

от 1500 до 3500 – 0,04- 

0,02 -»-; 

свыше 3500 – 0,02 -»-. 

 

 

 

 

 

 

Для розничных рынков - 7-14 м
2
 

на 1 м
2
 торговой площади: 

14 – при торг. площади комплекса 

до 600 м
2
; 

7 - -»- свыше 3000 м
2
 

 

Для розничных рынков 1 торговое место 

принимается в размере 6 кв.метров торговой 

площади 

по продаже 

непродовольстве

нных товаров 

 

кв.метров 

торг. 

площади 

338,1 

База 

продовольствен

ной и овощной 

продукции с  

мелко-оптовой 

кв. метров 

общей 

площади 

По заданию на 

проектирование 

По заданию на  

проектирование 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

продажей 

Предприятие  

Общественного 

питания 

 

 

1 

посадочное 

место 

 

 

40 При числе мест, га на 100 мест: 

до 50 – 0,2-0,25; 

от 50 до 150 – 0,15-0,2; 

свыше 150 – 0,1 

Потребность в предприятиях общественного 

питания на производственных предприятиях, в 

учреждениях, организациях и учебных 

заведениях рассчитывается по нормативам на 1 

тыс. работающих (учащихся) в максимальную 

смену. 

В производственных зонах сельских поселений и 

в других местах приложения труда, а также на 

полевых станах для обслуживания работающих 

должны предусматриваться предприятия 

общественного питания из расчета 220 мест на 1 

тыс. работающих в максимальную смену. 

Заготовочные предприятия общественного 

питания рассчитываются по норме – 300 кг в 

сутки на 1 тыс. чел.  

 

VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

Предприятия  

бытового  

обслуживания  

населения 

1  

рабочее 

место 

4 

 

на 10 рабочих мест для 

предприятий мощностью, рабочих 

мест: 

10-50 – 0,1-0,2 га; 

50-150 – 0,05-0,08 га; 

св. 150 – 0,03-0,04 га 

Возможно встроенно-пристроенное 

Производственн

ое предприятие     

бытового 

обслуживания 

малой мощности 

1  

рабочее  

место 

3 0,5-1,2 га на объект Располагать предприятие предпочтительно в 

производственно-коммунальной зоне 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

централизованн

ого выполнения 

заказов 

Предприятие по 

стирке белья 

(фабрика-

прачечная) 

кг/ 

смену 

 

40 

 

0,5-1,0 га на объект 

 

То же 

Прачечная 

самообслуживан

ия, мини-

прачечная 

кг/ 

смену 

 

20 

 

0,1-0,2 га на объект 

 

 

Предприятия по 

химчистке 

кг/ 

смену 

2,3 

 

0,5-1,0 га на объект 

 

Располагать предприятие предпочтительно в 

производственно-коммунальной зоне 

Фабрики-

химчистки 

кг/ 

смену 

2,3 0,5-10 га на объект  

Химчистка 

самообслуживан

ия, мини-

химчистка 

кг/ 

смену 

 

1,2 

 

0,1-0,2 га на объект 

 

 

Банно-

оздоровительны

й комплекс 

1  

помывочно

е место 

7 

 

0,2-0,4 га на объект 

 

В поселениях, обеспеченных благоустроенным 

жилым фондом, нормы расчета вместимости 

бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 

тыс. чел. Допускается уменьшать до 3 мест, а 

для поселений-новостроек – увеличивать до 10 

мест 

Гостиница 1 место 6,0 При числе мест гостиницы: 

от 25 до 100 – 55; 

св. 100 до 500 – 30; 

св. 500 до 1000 – 20; 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

св. 1000 до 2000 - 15 

Пожарное депо 

 

1  

пожарный 

автомобиль 

0,4 

 

0,5-2,0 га на объект 

 

Расчет по НПБ 101-95 

 

Общественный 

туалет 

1  

прибор 

1 

 

 

 В местах массового пребывания людей 

Кладбище га 

 

0,24 

 

По заданию на 

проектирование 

Размещается в пределах поселения на 

территориях зон специального назначения 

Кладбище 

урновых 

захоронений 

после кремации 

га 0,02 По заданию на 

проектирование 

То же 

Бюро 

похоронного 

обслуживания 

1  

объект 

1 объект на 0,5-1 млн. 

жителей 

По заданию на 

проектирование 

 

Дом траурных  

обрядов 

1  

объект 

1 объект на 0,5-1 млн. 

жителей 

По заданию на 

проектирование 

 

Пункт приема  

вторичного 

сырья 

1  

объект 

1 объект на микрорайон 

с населением до 20 тыс. 

чел. 

0,01  

VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

Административ

но-

управленческое 

учреждение 

1  

рабочее 

место 

По заданию на  

проектирование 

При этажности здания: 

3-5 этажей – 44-18,5; 

районных органов власти при 

этажности: 

3-5 этажей – 54-30; 

Сельских органов власти при 

этажности 2-3 этажа – 60-40 

 

Отделение  

милиции 

 

1  

объект 

По заданию на  

проектирование 

 

0,3-0,5 га В сельской местности может обслуживать 

комплекс сельских поселений 

Опорный пункт 

охраны порядка 

кв.метров 

общей 

площади 

В составе отделения 

милиции 

8 Возможно встроенно-пристроенное 

Жилищно-

эксплуатационн

ые организации: 

на 

микрорайон 

на жилой 

район 

1  

объект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 гектара 

 

 

1 гектар 

Возможно встроенно-пристроенное 

Диспетчерский 

пункт 

1  

объект 

 120 кв. метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 

Центральный  

диспетчерский 

пункт 

1  

объект 

 250 кв. метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 



40 
 

Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

Ремонтно-

производственн

ая база 

1  

объект 

 500 кв.метров на объект Возможно встроенно-пристроенное 

Диспетчерский 

пункт 

1  

объект 

  100 кв.метров на объект 

Производственн

ое помещение 

для 

обслуживания 

внутрикварталь

ных 

коллекторов 

1  

объект 

  500-700 кв.метров на объект 

Банк, контора, 

офис, 

коммерческо-

деловой объект 

1  

объект 

По заданию на  

проектирование 

По заданию на 

проектирование 

Банк, контора, офис, коммерческо-деловой 

объект 

Отделение,  

филиал банка 

1    

объект 

0,5 0,05 гектара – при 3-

операционных местах; 

0,4 гектара– при 20-операционных 

местах 

Возможно встроенно-пристроенное 

Операционная  

касса 

1  

объект 

1 на 10-30 тыс. чел. 0,2 гектара – при 2-операционных 

кассах 

0,5 гектара – при 7-опера-ционных 

кассах 

Возможно встроенно-пристроенное 

Отделение связи 

 

1  

объект 

 

1 на 0,5-6,0 тыс. жителей Отделения связи сельского 

поселения, га, для 

обслуживаемого населения, групп: 

V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; 

III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 

Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, 

агентств Роспечати, телеграфов, 

междугородных, сельских телефонных станций, 

абонентских терминалов спутниковой связи, 

станций проводного вещания, объектов 
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Учреждения, 

Предприятия, 

сооружения 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

обеспеченность 

на 1000 жителей 

(в пределах минимума) 
Размер земельного участка,  

кв. метров/единица измерения 
Примечание 

сельское 

поселение 

радиовещания и телевидения, их группы, 

мощность (вместимость) и размеры 

необходимых участков принимать в 

соответствии с действующими нормами и 

правилами 

Областной суд 1  

рабочее 

место 

1 член суда на 60 тыс. 

чел.  

По заданию на 

проектирование 

 

Районный  

(городской) суд 

1 судья 

 

1 на 30 тыс. жителей 0,2-0,5 гектара на объект (по 

количеству судей) 

Расположение предпочтительно в межрайонном 

центре 

Юридическая  

консультация 

1 юрист,  

адвокат 

1 на 10 тыс. жителей 

 

По заданию на 

проектирование 

Возможно встроенно-пристроенное  

Нотариальная  

контора 

1 нотариус 1 на 30 тыс. жителей По заданию на 

проектирование 

Возможно встроенно-пристроенное 

VIII. Культовые объекты 

Культовые 

здания и 

сооружения  

объект По заданию на  

проектирование 

По заданию на 

проектирование 

 

 


