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 Введение 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образо-
вания «Суксунское городское поселение» (далее - местные нормативы) входят в систему 
нормативных правовых актов муниципального образования «Суксунское городское посе-
ление» (далее – Суксунское городское поселение, городское поселение), регламентирую-
щих градостроительную деятельность на территории городское поселения. 

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пермского края. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами местного значения городского поселения, установ-
ленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливае-
мых региональными нормативами, расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов для населения не могут превышать пре-
дельных значений, устанавливаемых региональными нормативами.  

Действие местных нормативов градостроительного проектирования распространяет-
ся на всю территорию Суксунского городского поселения. Применение местных нормати-
вов при подготовке документов территориального планирования (внесения в них измене-
ний) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения 
требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и 
норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзо-
ра). 
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1. Общие положения 
 

1.1. Содержание местных нормативов 
Местные нормативы содержат расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Суксунского городского поселения объектами местного 
значения городского поселения, максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения, установленные в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.  

 

1.2. Основные понятия и термины 
Наряду с понятиями и определениями в значениях, соответствующих Градострои-

тельному кодексу, в местных нормативах также используются следующие понятия: 
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог Автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения городского поселения являются автомобильные дороги общего пользо-
вания в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, 
частных автомобильных дорог. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том чис-
ле городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, докумен-
тация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков). 

Градостроительное проектирование - деятельность по подготовке градостроительной 
документации для реализации целей муниципального управления и градостроительного 
регулирования осуществления инвестиционных программ в области планировки, застрой-
ки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, 
сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий. 

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную 
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, 
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспече-
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ния и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения произ-
водства, хранения продукции или содержания животных. 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в со-
ответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены феде-
ральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. 

Места массового отдыха населения - территории, выделяемые в генеральном плане, 
документации по планировке территории и по развитию пригородной зоны, решениях ор-
ганов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и садово-огородных участков, организо-
ванного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на 
открытом воздухе). К местам массового отдыха населения относятся, в том числе терри-
тории, включаемые в состав зон рекреационного назначения в соответствии с градострои-
тельным законодательством Российской Федерации. 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения - со-
вокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского поселения населения городского поселения и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения городского поселения. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объек-
ты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований.  

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обу-
строены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 
последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.  

Организация дополнительного образования - образовательная организация, осу-
ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществ-
ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего об-
разования; 
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Планировка территории - обеспечение устойчивого развития территории посред-
ством выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов. 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженно-
сти сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площа-
ди территории.  

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 
объекты дорожного сервиса.  

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавлива-
ется особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в це-
лях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных 
условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной до-
роги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.  

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений. 

 Сооружение - сооружение - результат строительства, представляющий собой объем-
ную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную 
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных про-
цессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемеще-
ния людей и грузов. 

Территориальная доступность, уровень территориальной доступности - для объектов 
образования, здравоохранения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения - расположение объекта на определенном (нормируемом) расстоянии или с 
определенным (нормируемым) временем доступа от места проживания человека, для про-
чих объектов - определенное (нормируемое) расстояние или определенное (нормируемое) 
время доступа до границ территории, обслуживаемой этим объектом. Доступность того 
или иного объекта, если она нормируется в единицах времени, может быть указана как 
транспортная, пешеходная без использования транспортных средств или комбинирован-
ная транспортно-пешеходная. 
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2. Основная часть – расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения городского поселения объектами 

местного значения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

2.1. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области жилищного строительства 

 
Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная мини-

мальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по региону при-
нимается с учетом фактических статистических данных Пермского края и рассчитанных 
на перспективу в соответствии с документами стратегического планирования социально-
экономического развития. 

Показатель средней жилищной обеспеченности рекомендуется принимать из расчета 
25 кв. м общей площади на человека. 

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых поме-
щений для одноквартирных жилых домов не нормируются, а определяются с учетом пока-
зателя среднего размера семьи исходя из условия предоставления отдельного дома на се-
мью. 

Жилищный фонд дифференцируется по уровням комфортности и видам его исполь-
зования: 

1) индивидуальный жилищный фонд: 
а) элитный класс; 
б) бизнес-класс; 
в) комфорт-класс; 
г) эконом-класс; 
2) жилищный фонд социального использования (норма комфорта для государствен-

ного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального 
найма, устанавливается законодательно); 

3) специализированный жилищный фонд. 
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся следую-

щие помещения: 
1) служебные жилые помещения; 
2) жилые помещения в общежитиях; 
3) жилые помещения маневренного фонда; 
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения; 
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. 
Объем специализированного жилищного фонда определяется фактической потреб-

ностью и устанавливается заданием на проектирование. 
Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по 

уровню комфортности, исходя из учета конкретных возможностей развития населенного 
пункта. Классификация жилья по уровню комфортности приведена в таблице:
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Таблица 2.1/2 

Жилье по уровню ком-
фортности 

Рекомендуемая 
доля в общем 
объеме строи-

тельства, % 

Рекомендуемая жилищная обеспечен-
ность, не менее кв. м общей площади 

на человека 

Элитный класс 3 - 5 45 
Бизнес-класс 5 - 10 30 
Комфорт-класс 10 - 30 25 
Эконом-класс 45 - 60 20 
Социальное (муниципаль-
ное жилье) 

15 - 30 Устанавливается органом местного 
самоуправления 

Специализированное 3 - 5 Служебные жилые помещения предо-
ставляются с учетом следующих норм: 
не менее 33 кв. м общей площади - для 
одиноко проживающих граждан; не 
менее 42 кв. м общей площади - на се-
мью из двух человек; не менее 18 кв. м 
общей площади - на каждого члена 
семьи, состоящей из трех и более че-
ловек. Жилые помещения маневренно-
го фонда и общежитий предоставля-
ются из расчета не менее чем 6 кв. м 
жилой площади на одного человека 

  Жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, 
а также жилых помещений в домах си-
стемы социального обслуживания 
населения предоставляются в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Пермского края 

 
В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями ма-

ломобильных групп населения - инвалидов и престарелых - необходимо формирование 
специального жилищного фонда. 

Норму обеспеченности специальными жилыми домами рекомендуется принимать: 
1) для престарелых - 60 чел. на 1 тыс. чел. (мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет); 
2) для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 чел. на 1 тыс. чел. всего населе-

ния. 
Планировку и застройку территориальных зон поселений необходимо осуществлять 

в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" с учетом тре-
бований настоящих нормативов градостроительного проектирования. 

При планировке и застройке земельных участков в кварталах, в границах которых 
имеются земельные участки, находящиеся в собственности граждан или юридических 
лиц, либо принадлежащие им на ином вещном праве, расчетные показатели плотности за-
стройки и иного использования территории в пределах квартала следует применять с уче-
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том указанных земельных участков. 
При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимо-

сти предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и пер-
спективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории на ос-
нове прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых 
зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе за счет средств 
населения. 

Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах грани-
цы поселений с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обес-
печения, организации транспортных связей и обеспеченности учреждениями и предприя-
тиями обслуживания. 

Размещение многоквартирных жилых домов этажностью от 3 этажей и выше в жи-
лых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, не допускается. 

Предварительное определение потребной селитебной территории зоны малоэтажно-
го жилищного строительства в городском поселении допускается принимать следующие 
показатели на один дом (квартиру), га, при застройке: 

- домами усадебного типа с участками при доме (квартире) - по таблице: 
Таблица 2.1/2 

Площадь участка при доме, м.кв. Площадь селитебной территории, гектаров 
2000 0,25 - 0,27 
1500 0,21 - 0,23 
1200 0,17 - 0,20 
1000 0,15 - 0,17 
800 0,13 - 0,15 
600 0,11 - 0,13 
400 0,08 - 0,11 

Примечание: 
1. Нижний предел селитебной площади для домов усадебного типа принимается для 

крупных и больших поселений, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 

селитебной территории увеличивается на 10%. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для за-

стройки территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприя-
тий обслуживания межселенного значения. 

 
При подготовке документации по планировке территории и осуществлении архитек-

турно-строительного проектирования рекомендуется учитывать все объекты, расположен-
ные в радиусе не менее 500 м, подлежащие отображению на топографической съемке 
местности в масштабе не менее 1:2000. 

В зоне малоэтажной жилой застройкой (с домами высотой до 3 этажей включитель-
но) минимальная ширина по фасаду при формировании новых земельных участков со-
ставляет 12 м. 

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок. 
При благоустройстве территорий муниципальных образований общие параметры и 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды территорий муниципальных образований применяются Методи-
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ческие рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территории муни-
ципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 613 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований". 
 

2.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области здравоохранения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в 
области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей: 

Таблица 2.2/1 
N 

п/п 
Учреждение, организация, единица 

измерения 
Минимально допу-

стимый уровень 
обеспеченности 

объектами 

Максимально допу-
стимый уровень 
территориальной 

доступности объек-
тов 

 Аптеки, объект  1 на 10 тыс. чело-
век 

800 метров 

Примечания:  
Лечебно-профилактические организации размещаются в соответствии с требования-

ми СанПиН 2.1.3.2630-10. 
Вместимость организаций в области здравоохранения и размеры их земельных 

участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 
42.13330.2011 и СанПиН 2.1.3.2630-10. 
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2.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области физической культуры и спорта 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности городского 
поселения объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов прини-
маются в соответствии с таблицей: 

Таблица 2.3/1 
N 

п/п 
Наименование 

объекта 
Единица 

измерения 
Норматив Размер земель-

ного участка 
Примечание 

1 Спортивные 
залы 

кв. м 
площади 
пола 

60 на 1 тыс. 
человек 

По заданию на 
проектирование 

Рекомендуется при числе инвали-
дов среди обслуживаемого насе-
ления не менее 2,5 тыс. человек 
размещать специальные спортив-
ные залы для инвалидов. 
На уровне разработки документа-
ции по планировке территории в 
составе городских поселений 
необходимо размещать помеще-
ния для физкультурно-
оздоровительных занятий. 
Для малых населенных пунктов 
нормы расчета залов необходимо 
принимать с учетом минимальной 
вместимости объектов по техноло-
гическим требованиям 

2 Бассейны 
крытые и от-
крытые обще-
го пользова-
ния 

кв. м зер-
кала воды 

20 на 1 тыс. 
человек 

По заданию на 
проектирование 

Рекомендуется размещать 
бассейны в поселениях с 
численностью населения 
свыше 10 тыс. человек 

3 Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

га 0,19 на 1 
тыс. чело-
век 

По заданию на 
проектирование 

- 

Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и 
размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями при-
ложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 
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2.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области культуры и просвещения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в 
области культуры и просвещения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с 
таблицей:  

Таблица 2.4/1 
N 

п/п 
Наименова-
ние объекта 

Единица 
измерения 

Норматив Размер земель-
ного участка 

Примечание 

1 Музеи объектов 1 на поселение По заданию на 
проектирование 

В населен-
ных пунк-
тах до 1 
тыс. чело-
век воз-
можно раз-
мещение 
филиала 
музея 

2 Клубы объект/ 
место 

70 мест на 1 тыс. человек По заданию на 
проектирование 

- 

3 Библиотеки:     
3.1 Общедо-

ступная 
библиотека 
и филиалы 

объект 1 на поселение По заданию на 
проектирование 

- 

3.2 Детская объект 1 на поселение По заданию на 
проектирование 

- 

3.3 Юношеская объект 1 на поселение По заданию на 
проектирование 

- 

 

2.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области рекреации 

За пределами границ поселений могут предусматриваться зеленые зоны, которые 
формируются как целостная непрерывная система территорий, выполняющая средоза-
щитные, экологические, санитарно-защитные и рекреационные функции, в границах кото-
рой запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздей-
ствие на окружающую среду. На землях рекреационного назначения запрещается дея-
тельность, не соответствующая целевому назначению.  

Зеленые зоны поселения могут быть выделены на землях лесного фонда, располо-
женных за пределами границ поселения, с учетом площадей зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль 
железных и автомобильных дорог, а также особо ценных лесных массивов, противоэрози-
онных лесов и лесоплодовых насаждений. Из входящих в зеленую зону лесов выделяется 
лесопарковая часть с эстетически ценными ландшафтами.  
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При формировании зеленых зон на территории района, в том числе лесопарковой ча-
сти, следует руководствоваться нормативами для поселений, приведенных в таблице: 

Таблица 2.5/1 

Население, тыс. чел 
Площадь зеленой  

зоны,  
га/тыс. чел. 

Площадь лесопарковой части 
зеленой зоны, га/тыс. чел. 

до 12 45 5 
Примечание:  
Размеры зеленых зон допускается увеличивать или уменьшать не более чем на 15%. 

 
Леса зеленых зон поселений относятся к зонам особо охраняемых природных терри-

торий, и режим их использования определяется в соответствии с лесным, земельным, гра-
достроительным законодательством и законодательством об особо охраняемых природ-
ных территориях. 

Вокруг населенных пунктов на территориях поселений, расположенных в безлесных 
и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукре-
пительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. 

Ширину защитных лесных полос для населенных пунктов следует принимать не ме-
нее – 50м.  

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда (перевод лесных 
площадей в нелесные) допускается в исключительных случаях в соответствии с установ-
ленным законодательством порядке. На территориях зеленых зон не должно предусмат-
риваться резервирование участков для дальнейшего развития и строительства объектов 
инфраструктуры, включая малоэтажное строительство и садоводство. 

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и обору-
дованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, панду-
сами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) сле-
дует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направле-
ниями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших рассто-
яний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки 
должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). 
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2.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области энергетики и инженерной инфраструктуры 

2.6.1. Газоснабжение 
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих га-

зораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 
42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности си-
стем газораспределения и газопотребления» на основе схем газоснабжения в целях обес-
печения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций. 

Таблица 2.6./1 
Наименование 
вида объекта 

Наименование расчет-
ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Пункты реду-
цирования га-
за. Газонапол-
нительные 
станции. Ре-
зервуарные 
установки 
сжиженных 
углеводород-
ных газов. 
Магистраль-
ные газорас-
пределитель-
ные сети в 
границах му-
ниципального 
образования. 

Удельные расходы 
природного газа для 
различных коммуналь-
ных нужд, [1] куб.м на 
человека в год 

 
при наличии централизованного горя-
чего водоснабжения  

120 

при горячем водоснабжении от газо-
вых водонагревателей  

300 

при отсутствии всяких видов горячего 
водоснабжения  

180 

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м  

4,0  

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, [2] га.  

 
При производительности ГНС 10 тыс. 
тонн/год  

6 

При производительности ГНС 20 тыс. 
тонн/год  

7 

При производительности ГНС 40 тыс. 
тонн/год  

8 

Предельная удален-
ность, метров. 

500  

 
Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в 

необходимом объеме и требуемых параметрах. 
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установ-

ленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топли-
ва и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть 
обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцовки газопроводов или другими спо-
собами. 
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2.6.2. Электроснабжение 
При проектировании электроснабжения поселений определение электрической 

нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 
34.20.185-94, СП 31-110-2003.  

Таблица 2.6/2 
Наименование 
вида объекта 

Наименование расчет-
ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Электростанции 
(в том числе сол-
нечные, ветро-
вые и иные элек-
тростанции на 
основе нетради-
ционных возоб-
новляемых ис-
точников энер-
гии) мощностью 
менее 5 МВт.  
Понизительные 
подстанции, пе-
реключательные 
пункты номи-
нальным напря-
жением до 35 кВ 
включительно.  
Трансформатор-
ные подстанции, 
распределитель-
ные пункты но-
минальным 
напряжением от 
10(6) до 20 кВ 
включительно.  
Линии электро-
передачи напря-
жением от 10(6) 
до 35 кВ вклю-
чительно. 

Размер земельного 
участка, отводимого 
для понизительных 
подстанций и пере-
ключательных пунк-
тов напряжением до 
35 кВ включительно, 
[1] кв.м 

5000 

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформатор-
ных подстанций и 
распределительных 
пунктов напряжением 
10 кВ, [1] кв.м 

Мачтовые подстанции 
мощностью от 25 до 250 
кВА 

50 

Комплектные подстанции 
с одним трансформато-
ром мощностью от 25 до 
630 кВА 

50 

Комплектные подстанции 
с двумя трансформатора-
ми мощностью от 160 до 
630 кВА 

80 

Подстанции с двумя 
трансформаторами за-
крытого типа мощностью 
от 160 до 630 кВА 

150 

Распределительные пунк-
ты наружной установки 

250 

Распределительные пунк-
ты закрытого типа 

200 

Укрупненные показа-
тели расхода электро-
энергии, [2] кВт*ч/ 
чел. в год 

Без стационарных элек-
троплит 

Со стационарными 
электроплитами 

 
950 1350 

Годовое число часов 
использования макси-
мума электрической 
нагрузки, [2] ч 

Без стационарных элек-
троплит 

Со стационарными 
электроплитами 

 
4100 4400 

Предельная удален-
ность, метров. 

500 

Примечания: 
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров 

питания. 
2. При наличии в жилом фонде поселения газовых и электрических плит удельные 
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нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 
3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью отличается от 

расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической 
обеспеченности к расчетной.  

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных 
зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортив-
ных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и 
открытых стоянок автомобилей), наружного освещения, 

 
2.6.3. Водоснабжение и водоотведение 
Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления хо-

лодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сво-
дом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А. 

Расчетные показатели дождевой канализации принимаются в соответствии со сводом 
правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Таблица 2.6/3 

Область, вид, 
объект местно-
го значения 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами местно-
го значения 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности объ-
ектами местного значения 

Параметр 
обеспе-
ченности 

Единица 
измере-
ния 

Предельное 
значение 
показателя 

Параметр 
доступности 

Единица 
измере-
ния 

Предельное 
значение 
показателя  

1 2 3 4 5 6 7 
Комплекс со-
оружений во-
доснабжения 

Объем 
водопо-
требления 

литры в 
сутки на 
одного 
человека 

180 Удален-
ность 

Метров 500 

Комплекс со-
оружений во-
доотведения  

Объем 
водоотве-
дения 

литры в 
сутки на 
одного 
человека 

180 Удален-
ность 

Метров 500 

В частях поселения, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматри-
ваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-
коммунальные нужды и пожаротушение. 

Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расхо-
де сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и из-
нутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очист-
ки. 
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2.6.4. Теплоснабжение 
Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления 

тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, 
принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зда-
ний». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 

Таблица 2.6/4 
Наименова-

ние вида 
объекта 

Наименование 
расчетного пока-
зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

Котельные. 
Центральные 
тепловые 
пункты. Теп-
ловые пере-
качивающие 
насосные 
станции. Ма-
гистральные 
теплопрово-
ды.  

Размеры земель-
ных участков для 
отдельно стоящих 
отопительных ко-
тельных [1], га  

 
Теплопроизводитель-
ность котельных, 
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, 
котельных, работающих 
на твердом 
топливе 

на газомазутном 
топливе 

до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
св. 10 до 50 (св. 12 до 
58) 

2,0 1,5 

Удельные расхо-
ды тепловой энер-
гии на отопление 
жилых зданий [2], 
ккал/ч на 1 кв. м 
общей площади 
здания по этажно-
сти 

 
этажность Удельные расходы тепловой энер-

гии на отопление жилых зданий, 
ккал/ч на 1 кв. м общей площади 
здания 

1 48,42 
2 44,06 
3 39,59 
4, 5 38,21 
6, 7 35,76 
8 33,95 

Удельные расхо-
ды тепловой энер-
гии на отопление 
общественных 
зданий [2], ккал/ч 
на 1 кв. м общей 
площади здания 
по этажности 

 
этажность Удельные расходы тепловой энер-

гии на отопление общественных 
зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей 
площади здания 

1 57,17 
2 51,65 
3 48,95 
4, 5 43,55 
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2.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области автомобильных дорог местного значения 

При подготовке документов территориального планирования городского поселения 
следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой объекта проектирования и прилегающей к нему территории, с 
учетом его особенности, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные 
связи с функциональными зонами, транспортные связи с другими поселениями системы 
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транс-
порта и автомобильными дорогами общего пользования Пермского края. 

Расчетные показатели объектов, необходимых для предоставления транспортных 
услуг населению, организации транспортного обслуживания населения приведены в таб-
лице: 

Таблица 2.7/1 
№ 
п/п 

Наименование объекта Минимально допустимый 
уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности 
Единица 

измерения 
Величина Единица изме-

рения 
Величина 

1. Плотность сети км/км2 3,5 Удаленность, 
метров 

0 

2. Автобусные остановки на 
дорогах 

Количество 
объектов, 
шт. 

1 на н.п. 
независимо 
от количе-
ства жителей 

Транспортная 
доступность, 
минут 

30 

 
Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий приведены в таблице: 

Таблица 2.7/2 

Категория дорог 
и улиц 

Расчетная 
скорость 
движения 

км/ч 

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м 

Число 
полос 
движе-

ния, шт. 

Наимень-
ший ради-
ус кривых 
в плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуара, м 
Улицы в жилой 
застройке 

40 3,0 2* 90 70 1,5 
30 3,0 1-2 50 80 1,5 

Улицы и дороги 
производствен-
ных, коммуналь-
но-складских зон 

50 3,5 2 90 60 1,5 

40 3,5 1-2 90 60 1,5 

Проезды:  
основные 40 2,75 2 50 70 1,0 
второстепенные 30 3,5 1 25 80 0,75 
Пешеходные  
улицы: 

 

основные - 1,0 по расче-
ту 

- 40 по проекту 

второстепенные - 0,75 то же - 60 то же 
Велосипедные 
дорожки: 
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Категория дорог 
и улиц 

Расчетная 
скорость 
движения 

км/ч 

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м 

Число 
полос 
движе-

ния, шт. 

Наимень-
ший ради-
ус кривых 
в плане, м 

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, ‰ 

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуара, м 
обособленные 20 1,5 1-2 30 40 - 
изолированные 30 1,5 2 50 30 - 

 

2.8. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 
Расчетные показатели объектов местного значения в области предупреждения чрез-

вычайных ситуаций, и ликвидации их последствий приведены в таблице: 
Таблица 2.8/1 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Норматив Предельное значе-
ние показателя 

Размер земель-
ного участка 

 Пожарное де-
по 

объектов/ 
автомобилей 

1 независимо от 
численности 
населения 
(не нормируется 
на территориях 
где установлен-
ное время при-
бытия покрыва-
ется подразделе-
ниями про-
тивопожарной 
службы Перм-
ского края) 

20 минут В соответствии 
с Федеральным 
законом от 
22.07.2008 N 
123-ФЗ (с изме-
нениями от 
10.07.2012) 
"Технический 
регламентом о 
требованиях 
пожарной без-
опасности" 

 

2.9. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 
в области захоронений 

Расчетные показатели межпоселенческих мест захоронения, объектов, необходимых 
для организации ритуальных услуг, приведены в таблице: 

Таблица 2.9/1 
№ 
п/п 

Наименование объекта Минимально допусти-
мый уровень обеспечен-

ности 

Максимально допусти-
мый уровень территори-

альной доступности 
Единица из-

мерения 
Величина Единица из-

мерения 
Величина 

1. Кладбище традиционного 
захоронения 

Площадь в 
га на 1000 
чел. 

0,24 <*> Не нормируется 

2. Кладбище урновых захо-
ронений с крематорием 

Площадь в 
га на 1000 
чел. 

0,02 

<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 
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2.10. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения городского поселения 
Для территории городского поселения устанавливаются следующие расчетные пока-

затели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в 
связи с решением вопросов местного значения и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

Таблица 2.10/1 
N 

п/п 
Наименование 

объекта 
Единица из-

мерения 
Норматив Размер земельного 

участка 
Примечание 

1 Объект торговли кв. м торговой 
площади 

300 на 1 
тыс. чело-
век 

Объекты малых го-
родов и сельских 
поселений с числом 
жителей, тыс. чело-
век: 
до 1 - 0,1 - 0,2 га на 
объект; 
свыше 1 до 3 - 0,2 - 
0,4 га на объект; 
свыше 3 до 4 - 0,4 - 
0,6 га на объект; 
свыше 5 до 6 - 0,6 - 
1,0 га на объект; 
свыше 7 до 10 - 1,0 - 
1,2 га на объект; 
свыше 10 до 15 - 0,8 
- 1,1 га на объект; 
свыше 15 до 20 - 1,1 
- 1,3 га на объект; 
свыше 20 - 1,4 га на 
объект. 
Объекты торговли 
планировочного 
элемента с числом 
обслуживания насе-
ления, тыс. человек: 
от 4 до 6 - 0,4-06 га 
на объект; 
свыше 6 до 10 - 0,6 - 
0,8 га на объект; 
свыше 10 до 15 - 0,8 
- 1,1 га на 1 объект; 
свыше 15 до 20 - 1,1 
- 1,3 га на объект 

- 

2 Предприятие об-
щественного пи-
тания 

мест 40 на 1 
тыс. чело-
век 

При числе мест, га 
на 100 мест: 
до 50 - 0,2 - 025 
свыше 50 до 150 - 
0,2 - 0,15 
свыше 150 - 0,1 

- 

3 Отделения банка операционных 
мест 

0,5 на 1 
тыс. чело-
век 

га на 1 объект: 
0,2 - при 2 операци-
онных местах; 
0,5 - при 7 операци-
онных местах; 
0,05 - при 3 опера-
ционных местах; 
0,4 - при 20 опера-

- 
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N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Единица из-
мерения 

Норматив Размер земельного 
участка 

Примечание 

ционных местах 
4 Отделения связи объектов (в 

зависимости 
от группы от-
деления) 

1 на 0,5 - 6 
тыс. чело-
век 

Отделения связи 
микрорайона, жило-
го района, га для об-
служиваемого насе-
ления групп: 
IV - V (до 9 тыс. че-
ловек) - 0,07 - 0,08; 
III - IV (9 - 18 тыс. 
человек) 0,09 - 0,1; 
II - III (20 - 25 тыс. 
человек) - 0,11 - 0,12. 
Отделение связи по-
селения для обслу-
живаемого населе-
ния: 
V - VI (до 0.5 - 2 тыс. 
человек) - 0,3 - 0,35; 
III - IV (2 - 6 тыс. 
человек) - 0,4 - 0,45 

В соответствии с 
ВНТП 311-98 

5 Юридические 
консультации 

рабочих мест 1 юрист на 
10 тыс. че-
ловек 

По заданию на про-
ектирование 

- 

6 Нотариальные 
конторы 

рабочих мест 1 нотариус 
на 30 тыс. 
человек 

По заданию на про-
ектирование 

- 

7 Предприятия бы-
тового обслужи-
вания 

рабочих мест 7 на 1 тыс. 
человек 

га на 10 рабочих 
мест: 
до 10 рабочих мест - 
0,1; 
свыше 10 - 50 рабо-
чих мест - 0,1 - 0,2; 
свыше 50 - 150 рабо-
чих мест - 0,05 - 
0,08; 
свыше 150 рабочих 
мест -0,03 - 0,04 

- 

8 Прачечные, в т.ч. кг белья в 
смену 

60 на 1 
тыс. чело-
век 

- - 

9 Прачечные само-
обслуживания 

кг белья в 
смену 

20 на 1 
тыс. чело-
век 

0,1 - 0,2 га на объект - 

10 Фабрики-
прачечные 

кг белья в 
смену 

40 на 1 
тыс. чело-
век 

0,5 - 1 га на объект Показатель фаб-
рик-прачечных 
дан с учетом об-
служивания обще-
ственного сектора 
до 40 кг в смену 

11 Химчистки, в т.ч. кг вещей в 
смену 

3,5 на 1 
тыс. чело-
век 

- - 

12 Химчистки само-
обслуживания 

кг вещей в 
смену 

1,2 на 1 
тыс. чело-
век 

0,1 - 0,2 га на объект - 
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N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Единица из-
мерения 

Норматив Размер земельного 
участка 

Примечание 

13 Фабрики-
химчистки 

кг вещей в 
смену 

2,3 на 1 
тыс. чело-
век 

0,5 - 1 га на объект - 

14 Бани мест 7 на 1 тыс. 
человек 

0,2 - 0,4 га на объект В поселениях с 
благоустроенным 
жилищным фон-
дом нормы расчета 
вместимости бань 
на 1 человека до-
пускается умень-
шать до 3 мест на 
1 тыс. человек 

15 Гостиницы мест 6 на 1 тыс. 
человек 

При вместимости 
гостиницы, кв. м на 
1 место: от 25 до 100 
- 25; 
свыше 100 до 500 - 
30; 
свыше 500 до 1000 - 
20; 
свыше 1000 - 15 

Объект рекомен-
дуется к размеще-
нию в админи-
стративном центре 

16 Пункт приема 
вторичного сырья 

объектов не менее 1 0,01 га на объект - 

17 Объекты (здания, 
сооружения) рели-
гиозного культа 

объектов 1 на 3 тыс. 
чел. 

-  
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3. Материалы по обоснованию расчетных показателей 
 

3.1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей 
Местные нормативы градостроительного проектирования Суксунского городского 

поселения подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный ко-
декс), статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Суксунский район», уставом городского поселения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях реа-
лизации полномочий органов местного самоуправления городского поселения по реше-
нию вопросов местного значения городского поселения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокуп-
ность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами местного значения городского поселения, объектами благоустройства террито-
рии, иными объектами местного значения городского поселения и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для всех 
групп населения городского поселения. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена 
с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории го-
родского поселения; планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального района, поселения; предложений органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций и лиц. 

 

3.2. Нормативная база 
Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения под-

готовлены с учетом требований нормативных правовых актов, в том числе нормативных 
технических документов и иных документов:  

Федеральные законы: 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
- организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
- организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
- государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
- воздуха»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»; 
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
- водоотведении»; 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения». 
- Иные нормативные акты Российской Федерации 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (О Социаль-

ных нормативах и нормах); 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах со-
циальной инфраструктуры); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утвер-
ждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Рос-
сийской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой 
либо с высокой плотностью населения); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №860 «О требованиях 
к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного серви-
са, размещаемыми в границах полос отвода»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного серви-
са»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан»; 

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных образований»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 
258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслужива-
ния»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи взрослому населению»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам до-
школьного образования»; 
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- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утвер-
ждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». 

 
Своды правил по проектированию и строительству (СП): 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила 
- проектирования; 
- СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых 

людей; 
- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 
- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.03-85; 
- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002; 
- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; 
- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*; 
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
- Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; 
- СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная 

редакция СНиП 2.06.05-84*; 
- СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99*; 
- СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения; 
- СП 31-113-2004. Бассейны для плавания; 
- СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2; 
- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
- СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало-

мобильных групп населения. Общие положения; 
- СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам; 
- СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвали-

дов и других маломобильных посетителей; 
- СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посети-

телям; 
- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 
 
Строительные нормы и правила (СНиП): 

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений; 

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составле-
ны к главе СНиП 2.07.01-89*); 

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги; 
- СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской 
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- обороны; 
- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления; 
- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-

ных отходов. Основные положения по проектированию. 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН): 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов»; 

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов». 

 
Государственные стандарты (ГОСТ): 

- ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслу-
живание населения. Классификация учреждений социального обслуживания; 

- ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения; 

- ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание 
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памят-
ники истории и культуры. Общие требования. 

 
Нормы пожарной безопасности (НПБ): 

- НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны. 
 
Санитарные нормы (СН): 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». 

 
Ведомственные строительные нормы (ВСН): 

- ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза 
ССР. 

 
Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС): 

- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. 
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3.3. Обоснование состава объектов местного значения, для которых 
устанавливаются расчетные показатели 

В соответствии с Градостроительным кодексом местные нормативы градостроитель-
ного проектирования Суксунского городского поселения устанавливают совокупность: 

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами местного значения городского поселения, отнесенными к таковым градострои-
тельным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения 
городского поселения; 

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городского поселения. 

В число объектов местного значения городского поселения, отнесенных к таковым 
градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, отобра-
жаемые на карте генерального плана городского поселения и относящиеся к областям: 

- инженерно-технического обеспечения; 
- автомобильные дороги и транспортное обслуживание; 
- физическая культура и массовый спорт; 
- культурно-просветительского назначения; 
- гражданская оборона и предупреждение ЧС; 
- местное самоуправление; 
- благоустройство территории. 
- иные области, связанные с решением вопросов местного значения городского по-

селения муниципального района. 
В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов 

местного значения городского поселения входят объекты, размещение которых на терри-
тории городского поселения необходимо для решения вопросов местного значения город-
ского поселения, круг которых определен законодательством об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации. 

 
 

3.4. Обоснование расчетных показателей 
Обоснованная подготовка расчетных показателей базируется на:  
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной 

деятельностью, содержащихся:  
- в нормативных правовых актах Российской Федерации; 
- в нормативных правовых актах Пермского края;  
- в муниципальных правовых актах Суксунского района; 
- в национальных стандартах и сводах правил;  

2) соблюдении:  
- технических регламентов;  

3) учете показателей и данных, содержащихся:  
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- в планах и программах комплексного социально-экономического развития Сук-
сунского района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного 
значения муниципального района;  

- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии эко-
номики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения 
на территории городского поселения; 

- в документах территориального планирования Российской Федерации и Перм-
ского края; 

- в документах территориального планирования городского поселения и материа-
лах по их обоснованию;  

- в проектах планировки территории, предусматривающих размещение объектов 
местного значения городского поселения; 

- в методических материалах в области градостроительной деятельности; 
4) корректном применении математических методов при расчете значений показате-

лей местных нормативов.  
В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы 

градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных 
показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, 
в том числе муниципального района. 

Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского 
поселения, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных зна-
чений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городского поселения не могут превышать этих пре-
дельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного 
проектирования.  

Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают 
рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к 
объектам местного значения городского поселения. Следовательно, предельные значения 
показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке 
аналогичных показателей местных нормативов. 

Положения по обоснованию расчетных показателей с привязкой к номерам пунктов 
и таблиц основной части местных нормативов, содержащих эти показатели, приведены в 
таблице ниже. Положения по обоснованию включают описание расчетных показателей по 
объектам местного значения и ссылки на нормы использованных документов для уста-
новления их предельных значений. 
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Нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование установления рас-

четных показателей с учетом социально-экономического развития территории. 

Номера пунктов и 
таблиц с расчетными 

показателями 

Правовые и технические основания установления базовых пре-
дельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и их территориальной доступности. 

1 2 
2.1. Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных 
(утверждены заместителем Главного государственного санитарного 
врача СССР 19 июня 1972 года N 983-72). 
Методические рекомендации по разработке норм и правил по благо-
устройству территории муниципальных образований, утвержденные 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 27 декабря 2011 года N 613 "Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке норм и правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований". 

2.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 

2.3. СП 42.13330.2011 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района: общедоступны-
ми, детскими и юношескими библиотеками для муниципального райо-
на, установлены в соответствии с Методикой определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района: кинотеатрами и 
учреждениями культуры клубного типа установлены в соответствии с 
Социальными нормативами и нормами, утвержденными Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. 

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
муниципального района зонами массового кратковременного отдыха и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности до та-
ких зон установлены в соответствии с п. 9.25 СП 42.13330.2011.  
Расчетные показатели минимально допустимой площади территории 
для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой 
полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответ-
ствии с п. 9.32 СП 42.13330.2011.  
Пляжи необходимо оборудовать пунктами оказания первой медицин-
ской помощи и спасательными станциями в соответствии с ГОСТ 
17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных 
объектов». 

2.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения объектами местного значения муниципального района обла-
сти газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 
При расчете потребления природного углеводородного газа были при-
менены показатели, установленные п. 3.12 СП 42-101-2003.  
В соответствии с п. 12.29 СП 42.13330.2011 установлены расчетные по-
казатели минимально допустимых размеров земельных участков под 
объекты местного значения в области газоснабжения (газонаполнитель-
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Номера пунктов и 
таблиц с расчетными 

показателями 

Правовые и технические основания установления базовых пре-
дельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и их территориальной доступности. 

1 2 
ные станции). 
Учтены СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и ПБ 12-
529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотреб-
ления». 
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-
2003;  
2. Согласно СП 42.13330.2011указанные размеры земельных участков 
для ГНС являются максимальными. 
Удаленность принята 500 м с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории» 

2.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения объектами местного значения в области энергетики установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике».  
В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 установлены расчетные показатели 
минимально допустимых размеров земельных участков под объекты 
местного значения в области электроснабжения (понизительные под-
станции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ включи-
тельно, трансформаторные подстанции и распределительные пункты).  
Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 
объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при 
разработке проекта в зависимо-сти от мощности, технологической схе-
мы, устанавливаемого оборудования и иных рас-четных параметров. 
Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 
42.13330.2011. 
В расчетах при градостроительном проектировании допускается при-
нимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таб-
лице 2.4.4 РД 34.20.185-94 (для городов) и Приложения Н СП 
42.13330.2011 (для сельских поселений).  
Удельные расчетные нагрузки рекомендуется принимать согласно таб-
лиц 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 и 2.2.1 РД 34.20.185-94. 
1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков 
для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распреде-
лительных пунктов и трансформаторных подстанций являются макси-
мальными для соответствующих объектов типовых конструкций.  
2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число 
часов использования максимума электрической нагрузки установлены 
согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011. 
Удаленность принята 500 м с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории» 

2.6.3 Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Во-
доснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион 
России от 29.12.2011 N 635/14). П.5.1. 
Удаленность принята 500 м с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории» 
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Номера пунктов и 
таблиц с расчетными 

показателями 

Правовые и технические основания установления базовых пре-
дельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и их территориальной доступности. 

1 2 
2.6.4 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 

42.13330.2011.  
2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учётом кли-
матических данных согласно СП 131.13330.2012. 

2.7. Категории и параметры автомобильных дорог приняты в соответствии 
со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 
Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) установлена в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» п.5, ч.1, ст. 15. 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за ко-
торое можно добраться от самого удаленного населенного пункта му-
ниципального образования до объекта. 
Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 
42.13330. «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Мин-
строя России от 30.12.2016 N 1034/пр) 

2.8. 1 объект независимо от численности населения (не нормируется на тер-
риториях где установленное время прибытия покрывается подразделе-
ниями противопожарной службы Пермского края) в соответствии с ч.1 
«Методические рекомендации органам местного самоуправления по 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» 
Время прибытия первого подразделения к месту вызова 20 мин. для по-
селения принято в соответствии с ч.1, ст. 76 Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

2.9. Значения расчетных показателей приняты в соответствии с Приложени-
ем Ж СП 42.13330.2011. 

2.10. Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
ВНТП 311-98 
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4. Правила и область применения расчетных показателей 

4.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов 
Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части мест-

ных нормативов распространяется на:  
- подготовку, согласование, утверждение генерального плана городского поселения, 

внесение изменений в него; 
- подготовку, утверждение документации по планировке территории; 
- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 
- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроен-

ной территории. 
Расчетные показатели застройки кварталов (микрорайонов) и земельных участков 

жилыми и нежилыми зданиями могут опосредованно применяться и при подготовке гра-
достроительных регламентов Правил землепользования и застройки городского поселе-
ния. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмот-
рена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения 
установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании 
утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документа-
ции по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных 
нормативов.  

Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерально-
го плана городского поселения, проектов планировок территории и проектов межевания 
территории на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и за-
мечаний заинтересованных лиц по указанным проектам. 

На территории городского поселения местные нормативы являются обязательными 
для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установлен-
ной в этом разделе. 

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекоменда-
тельное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии 
дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах 
по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.  

В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования 
Пермского края минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями вы-
ше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, 
содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного про-
ектирования Пермского края. 

Применение местных нормативов при подготовке генерального плана городского 
поселения (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не за-
меняет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных 
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стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля 
(надзора).  

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей за-
конодательству об охране объектов культурного наследия.  

При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного 
или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от терри-
тории квартала (микрорайона) и (или) жилого района (в том числе застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию 
проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных нормати-
вов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах 
местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта 
планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству 
жителей в существующих кварталах (микрорайонах) и жилых районах, и нормативов пе-
шеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения в зависимости 
от их видов. 

4.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов. 
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уров-

ня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в местных норма-
тивах градостроительного проектирования производятся для определения местоположе-
ния планируемых к размещению объектов местного значения городского поселения в до-
кументах территориального планирования (в генеральном плане городского поселения, 
включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого 
размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в 
проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта. 

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объек-
тов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, 
документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в 
границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, 
проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и 
для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого 
размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объ-
екта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного 
объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен 
настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта 
местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, 
площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в грани-
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цах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. 
В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирова-

ния, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспе-
чения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных 
нормативах, для территорий нормирования в пределах муниципального образования при-
меняются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния. 

Применение местных нормативов при подготовке документов территориального 
планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не 
заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, националь-
ных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органа-
ми государственного контроля (надзора).  

В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах 
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей за-
конодательству об охране объектов культурного наследия.  

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации и Пермского края, на которые дается ссылка в настоящих местных нормати-
вах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 


