
 
 

 СВЕТОЗАРЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

 

30.04.2015                                                                                                 №    34/99 

д. Светозарево 

   
Об утверждении местных нормативов градострои-

тельного проектирования Светозаревского                                                                                    

сельского поселения 

  

           В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности че-

ловека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-

чения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объ-

ектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Светозаревской сельской Думы от 

26.11.2014 № 30/80 «Об утверждении Положения о составе, порядке подго-

товки и утверждения местных нормативах градостроительного проектирова-

ния   муниципального образования Светозаревское сельское поселение Сло-

бодского района Кировской области » РЕШИЛА: 

      1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования 

Светозароевского сельского поселения.     

      2.  Решение Светозаревской сельской Думы от 27.03.2015 № 33/93 счи-

тать утратившим силу. 

     3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене и 

на официальном сайте Слободского района на страничке «Поселения». 

 

 

 

Глава администрации  Светозаревского 

сельского поселения                                                              В.А  Богданова                                 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Светозаревской 

сельской Думы  

Слободского района 

Кировской области 

от 30.04.2015 № 34/99 

 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Светозаревского сельского  поселения 

Слободского района Кировской области 

 

1. Область применения 

 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Светоза-

ревского сельского  поселения Слободского района Кировской области (да-

лее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями ста-

тьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
2
 За-

кона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градо-

строительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области). 

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчет-

ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения, предусмотренными статьей 10
2
 Закона области, насе-

ления муниципального образования Светозаревское сельское поселение Сло-

бодского района Кировской области и предельные значения расчетных пока-

зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности та-

ких объектов для населения муниципального образования Светозаревское 

сельское  поселение Слободского района Кировской области. 

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы: 

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части нормативов градостроительного проектирования. 



 

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-

ного образования Светозаревское сельское  поселение Слободского района 

Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уров-

ня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-

ного образования Светозаревское сельское  поселение Слободского района 

Кировской области). 

В основной части установлены расчетные показатели для объектов 

местного значения поселения, поименованных в статье 10
2
 Закона области. 

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части нормативов градостроительного проектирования. 

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются 

при подготовке проекта генерального плана муниципального образования 

Светозаревское сельское  поселение Слободского района Кировской области, 

а также внесению в него изменений. 

 

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов  

градостроительного проектирования 

 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области транспорта и  

расчетные показатели максимально допустимого уровня  

территориальной доступности таких объектов 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует 

принимать в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 

№  

п/п 

Объект,  

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности объ-

ектами 

Максимально допу-

стимый уровень до-

ступности объектов 

1 Остановки общественно-

го транспорта в населен-

ных пунктах  

сельского поселение 

Не нормируется 800 м 

 

2.2. 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 обеспеченно-

сти объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показа-

тели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов принимаются в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально допусти-

мый уровень обеспе-

ченности объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной  

доступности объектов 

1 Помещения для физкультур-

но-оздоровительных занятий, 

кв. метров общей площади на 

1 тыс. человек 

80 500 метров 

2 Спортивные залы общего  

пользования, кв. метров пло-

щади пола------------- 

70 1,5 км  

3 Физкультурно-

оздоровительная площадка,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

500 1,5 км 

 

Примечания:  

1. Доступность физкультурно-спортивных сооружений сельского значения не 

должна превышать 30 минут.  

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и  

спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с тре-

бованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 



 

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях 

и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-

альной доступности таких объектов 

 

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допусти-

мый уровень обеспечен-

ности объектами 

Максимально допустимый 

уровень доступности объек-

тов 

1 2 3 4 

1 Территории общего поль-
зования рекреационного 
назначения местного 
значения 
 

  

 Размер населенного пункта: суммарная площадь озе-

лененных территорий 

общего пользования,  

кв. м./человек 

- 

Сельский населённый 
пункт 

12 не нормируется 

2 Объекты ритуальных 

услуг местного значения 

  

2.1 Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 тыс. че-

ловек,  

0,24 га доступность не нормирует-

ся, удалённость в соответ-

ствии с санитарными нор-

мами 
    

 

Примечания:  

1. Для иных объектов местного значения, предприятий тор-

говли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жи-

лищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут 

устанавливаться в соответствии с приложением ЖСП 42.13330.2011 или  

заданием на проектирование таких объектов. 

2. В случае если в государственный кадастр недвижимости не вне-

сены сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом Мини-

стерства 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 за-

стройки поселения. 

 

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части нормативов градостроительного  

проектирования 

 

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселе-

ния и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения городского поселения с уче-

том: 

социально-демографического состава и плотности населения на терри-

тории муниципального образования Светозаревское сельское  поселение 

Слободского района Кировской области: 

Характеристика населения 

 

Количество жителей всего 566 

Мужчин 295 

Женщин 271 

Трудоспособного возраста 317 

Нетрудоспособного возраста 249 

Детей от 0 до 17 70 

Детей от 0 до 14 лет 53 

Подростки 15-18 лет 21 

Родилось  в 2014 г. 3 

Умерло  в 2014 г. 12 

Прибыло населения в 2014 г. 12 

Убыло населения в 2014 г. 25 

 

Незащищённые и льготные категории населения 

 

1 Пенсионеров всего 184 

2 Из них старше 80 лет 42 

 

3 Инвалидов всего (без участников ВОв) 49 



 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, утвержденных представительным органом 

Светозаревского сельского  поселения; 

  

предложений заинтересованных лиц; 

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и 

норм; 

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской 

области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 

30.12.2014 № 19/261; 

схемы территориального планирования Слободского муниципального райо-

на Кировской области, утверждённые решением Слободской районной Думы от 

24.12.2010 № 84/939; 

генерального плана муниципального образования Светозаревское сельское  

поселение Слободского района Кировской области, утверждённого решением 

Светозаревской сельской  Думы от 19.08.2014 № 26/70. 

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных усло-

вий жизни населения муниципального образования Светозаревское сельское 

поселение Слободского района Кировской области, устойчивое развитие его 

территорий. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспече-

ния учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении 

объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территори-

ях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

Обоснованием установленных в части 2 настоящих местных норматив-

ных расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов в области транспорта, в обла-

сти образования, в области физической культуры и спорта, в области утили-

зации и переработки бытовых и промышленных отходов, для объектов в 



 

иных областях являются региональные нормативы градостроительного про-

ектирования, утвержденные постановлением Правительства Кировской обла-

сти от 30.12.2014 № 19/261. 

 


