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ДУМА  

ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

девятое  заседание  шестого   созыва  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  25  апреля     2018 года     №  124 

г. Ирбит 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования   го-

родского округа Ирбитское муниципаль-

ное образование  

 

В целях регулирования градостроительной деятельности на территории Ирбитско-

го муниципального образования, в соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями), руководствуясь  статьей 23 Устава Ирбитского му-

ниципального образования, Дума Ирбитского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа     Ирбитское муниципальное образование (прилагаются). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские» и разместить 

на  официальном сайте Ирбитского муниципального образования http/www irbitskoemo.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по аг-

рарной политике, ЖКХ и строительству Думы Ирбитского муниципального образования 

(председатель Марков А.В.). 

 

 

Председатель Думы Ирбитского  

муниципального образования 

 

___________________ Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского  

муниципального образования 

 

_________________ А.В. Никифоров 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

решением  Думы Ирбитского му-

ниципального образования  

от 25 апреля 2018 г. № 124 

 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования 

городского округа   Ирбитское муниципальное образование 

Свердловской области 

 

Глава 1. Общие положения  

 

Статья 1. Общие положения  

1. Местные нормативы градостроительного проектирования   Ирбитского муници-

пального образования (далее – Местные нормативы) - совокупность расчетных показате-

лей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муни-

ципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства терри-

тории, иными объектами местного значения (далее – Объекты местного значения) населе-

ния   Ирбитского муниципального образования и расчетных показателей максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения   Ирбит-

ского муниципального образования (далее по тексту населения муниципального образова-

ния). 

2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламенти-

рующих градостроительную деятельность в границах   Ирбитского муниципального обра-

зованиго в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) 

объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).  

3. Местные нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения населения муниципального образования и расчет-

ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-

сти нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования. 

4. Местные нормативы направлены: 

1) на обеспечение повышения качества жизни населения муниципального образова-

ния и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных га-

рантий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области и нормативно-правовыми актами   Ирбитского муниципального об-

разования, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения; 

2) на повышения эффективности использования территорий в границах муниципаль-

ного образования на основе рационального зонирования, исторически преемственной пла-

нировочной организации и застройки; 

3) на ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений. 
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Статья 2. Расчетные показатели градостроительного проектирования 

1. При расчете и применении показателей градостроительного проектирования 

должны учитываться только объекты местного значения  Ирбитского муниципальное об-

разование (далее по тексту объекты  местного значения муниципального образования. 

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены более высокие предельные значения расчетных показателей минимально до-

пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 

пунктом  1 статьи 1 для  населения муниципального образования, вместо расчетных по-

казателей минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 

городского округа, установленных местными нормативами градостроительного проекти-

рования, действуют указанные предельные значения. 

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены менее высокие предельные значения расчетных показателей максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмот-

ренных пунктом  1 статьи  для населения муниципального образования, вместо расчет-

ных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования действуют указанные предельные 

значения. 

2. Территориальный коэффициент к каждому показателю вводится для учета соци-

ально-демографического состава и плотности населения, степени хозяйственного освоения 

территорий муниципального образования. Величина территориальных коэффициентов 

устанавливается в составе планов и программ комплексного социально-экономического 

развития   Ирбитского муниципального образования, а до установления таких коэффици-

ентов в них – нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. При отсут-

ствии установленных соответствующим образом территориальных коэффициентов для 

расчета по формулам минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно-

го значения населения значение таких коэффициентов принимается равным 1. 

3. Для расчета показателей градостроительного проектирования применяется обос-

нованный прогноз численности населения (рассматриваемой группы населения) проекти-

руемой территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного 

проектирования. 

 

Статья 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей 

1. Местные нормативы   разработаны на основании статьи 8 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Нормативов градостроительного проектирования Свердлов-

ской области,  государственных стандартов, санитарных норм и правил, других норматив-

ных документов Российской Федерации, Свердловской области, а также муниципальных 

правовых актов  Ирбитского муниципального образования,  в том числе Устава Ирбитско-

го муниципального образования  и Правил землепользования и застройки Ирбитского му-

ниципального образования. 

2. Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории мун-

ципального образования; 

2) Стратегии развития  Ирбитского муниципального образования до 2020 года с уче-

том приоритетов и целей социально-экономического развития  Ирбитского муниципально-

го образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории  

Ирбитского муниципального образования произведён путём введения территориальных 

коэффициентов к каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, 

введения требования применения для расчета показателей градостроительного проектиро-

вания обоснованных прогнозов численности населения (рассматриваемой группы населе-
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ния) проектируемой территории на дату окончания расчетного срока документа градо-

строительного проектирования. 

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития  Ирбит-

ского муниципального образования произведён путём введения территориальных коэффи-

циентов к каждому расчетному показателю градостроительного проектирования, величина 

которых устанавливается в составе указанных планов и программ. Расчетные показатели 

градостроительного проектирования и требуемые для их вычисления минимальные (мак-

симальные) значения нормативов определены на основе действующих нормативно-

технических документов, указанных в разделах, обосновывающих отдельные расчетные 

показатели. 

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц про-

изводится путём размещения проекта местных нормативов градостроительного проектиро-

вания на официальном сайте Ирбитского муниципального образования  в сети «Интернет» 

и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов. 

 

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами местного значения населения   Ирбитского муниципального образова-

ния 
Статья 4. Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 
1. Потребности в энергоснабжении, кВт · ч/год: 

 ,        (1) 

где: 

 – укрупненный показатель электропотребления, кВт · ч/год на 1 чел., прини-

мается по таблице 1; 

– коэффициент группы городов, принимается по таблице 2; 

 – территориальный коэффициент электропотребления; 

 – численность населения. 

 

Укрупненные показатели электропотребления, кВт • ч/год на 1 чел. 

     Таблица 1  

Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров):  

не оборудованные стационарными электроплитами 950 

оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 1350 

 

Коэффициенты группы городов 

Таблица 2  

для поселков и сельских поселений не применяется 

Формула для расчета значений показателя «Потребности в энергоснабжении» и тре-

буемые для его вычисления минимальные значения нормативов «Укрупненные показатели 

электропотребления» определены на основе прил. Л СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопитель-

ный период, Гкал 

 ,         (2) 

где: 

 – расчетное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч; 
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 – усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых 

зданий, °С; 

 – расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отоп-

ления в конкретной местности, °С; 

 – среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период, 

°С; 

 – продолжительность функционирования систем отопления в планируемый пери-

од, сут.; 

 – территориальный коэффициент количества тепловой энергии, необходимой 

для отопления зданий. 

Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым 

или индивидуальным проектам зданий. 

Расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления 

для конкретного населенного пункта, а также среднее значение температуры наружного 

воздуха на планируемый период следует принимать по СНиП 23-01-99*. Строительная 

климатология, а при отсутствии там необходимой информации – по сведениям местной 

метеостанции за предыдущие 5 лет. 

Формула для расчета значений показателя «Количество тепловой энергии, необхо-

димой для отопления зданий на отопительный период» определена на основе п. 3.2 МДК 4-

05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения, утв. Заместителем председателя Госстроя России 12.08.03. 

3. Потребности в газоснабжении, м3/год: 

 ,         (3) 

где: 

 – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте 

сгорания газа 34 МДж/м3, принимается по таблице 3; 

 – территориальный коэффициент потребления газа; 

 – численность населения. 

 

Укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел. 

Таблица 3  

при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 180 

в сельской местности 220 

Формула для расчета значений показателя «Потребности в газоснабжении» и требу-

емые для его вычисления минимальные значения норматива «Укрупненные показатели по-

требления газа» определены на основе п. 3.12 СП 42-101-2003 Общие положения по проек-

тированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиле-

новых труб. 

4. Потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении, л/сут.: 

 ,        (4) 

где: 

 – удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунк-

тах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут., принимается по таблице 4; 

 – территориальный коэффициент удельного хозяйственно-питьевого водопо-

требления; 
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 – численность населения. 

 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного 

жителя среднесуточное (за год), л/сут. 

Таблица 4  

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и ка-

нализацией: 

 

без ванн 125 

с ванными и местными водонагревателями 160 

с централизованным горячим водоснабжением 230 

Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок 30 

Формула для расчета значений показателя «Потребности в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении» и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива 

«Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жи-

теля среднесуточное (за год)» определены на основе п. 5.1 СП 31.13330.2012 Водоснабже-

ние. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*). 

5. Потребности в водоотведении бытовых сточных вод, л/сут.: 

 ,        (5) 

где: 

 – удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на од-

ного жителя (за год), л/сут, принимаемое равным расчетному удельному среднесуточному 

(за год) водопотреблению ; 

 – территориальный коэффициент удельного среднесуточного водоотведения 

бытовых сточных вод; 

 – численность населения. 

Формула для расчета значений показателя «Потребности в водоотведении бытовых 

сточных вод» и требуемые для его вычисления минимальные значения норматива «Удель-

ное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя (за год)» опре-

делены на основе п. 5.1.1 СП 31.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения 

(актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*). 

 
Статья 5. Автомобильные дороги местного значения 

1. Уровни автомобилизации для определения пропускной способности сети улиц, дорог и 

транспортных пересечений: 

 ,           (6) 

где: 

 – норматив обеспеченности автомобилями на 1000 чел., принимается по таб-

лице 5; 

 – территориальный коэффициент автомобилизации; 

 – численность населения. 

 

Нормативы обеспеченности автомобилями на 1000 чел. 

Таблица 5  

легковых автомобилей: 

всего 

в том числе: 

ведомственные 

такси 

 

200  

 

3 

3 

грузовых автомобилей 30 
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мотоциклов и мопедов для городов с населением свыше 100 тыс. чел. 7 

мотоциклов и мопедов для остальных поселений 15 

Формула для расчета значений показателей «Уровни автомобилизации для опреде-

ления пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных пересечений» и требуе-

мые для его вычисления минимальные значения норматива «Уровень автомобилизации на 

расчетный срок» определены на основе п. 11.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*). 

2. Количество машино-мест стоянок автомобилей: 

 ,       (7) 

где: 

 – норматив машино-мест стоянок автомобилей, принимается по таблице 

6; 

 – территориальный коэффициент машино-мест стоянок автомобилей; 

 – количество пользователей в соответствие с расчетной единицей. 

 

Нормативы машино-мест стоянок автомобилей 

Таблица 6  

Здания и сооружения, рекреационные терри-

тории, объекты отдыха 

Расчетная единица Предусматривается 1 

машино-место на следу-

ющее количество рас-

четных единиц 

Здания и сооружения 

Учреждения органов государственной вла-

сти, органы местного самоуправления 

м2 общей площади 

200 

Административно-управленческие учрежде-

ния, иностранные представительства, пред-

ставительства субъектов Российской Федера-

ции, здания и помещения общественных ор-

ганизаций 

м2 общей площади 

100 

Коммерческо-деловые центры, офисные зда-

ния и помещения, страховые компании 

м2 общей площади 

50 

Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

  

- с операционными залами м2 общей площади 30 

- без операционных залов м2 общей площади 55 

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800 

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330 

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800 

Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Преподаватели, со-

трудники, студенты, 

занятые в одну смену 

2 преподавателя и со-

трудника + 1 машино-

место на 10 студентов 
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Профессиональные образовательные органи-

зации, образовательные организации искус-

ств городского значения 

Преподаватели, заня-

тые в одну смену 

2 

Центры обучения, самодеятельного творче-

ства, клубы по интересам для взрослых 

м2 общей площади 

20 

Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Работающие в двух 

смежных сменах, чел. 

6 

Объекты производственного и коммунально-

го назначения, размещаемые на участках тер-

риторий производственных и промышленно-

производственных объектов 

1000 чел., работающих 

в двух смежных сме-

нах 

140 

Магазины-склады (мелкооптовой и рознич-

ной торговли, гипермаркеты) 

м2 общей площади 

30 

Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического 

спроса продовольственной и (или) непродо-

вольственной групп (торговые центры, тор-

говые комплексы, супермаркеты, универса-

мы, универмаги и т.п.) 

м2 общей площади 

40 

Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса непродоволь-

ственной группы (спортивные, автосалоны, 

мебельные, бытовой техники, музыкальных 

инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) 

м2 общей площади 

60 

Рынки постоянные:   

- универсальные и непродовольственные м2 общей площади 30 

- продовольственные и сельскохозяйствен-

ные 

м2 общей площади 

40 

Предприятия общественного питания перио-

дического спроса (рестораны, кафе) 

Посадочные места 

4 

Объекты коммунально-бытового обслужи-

вания: 

 

 

- бани Единовременные посе-

тители 5 

- ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, со-

лярии, салоны моды, свадебные салоны 

м2 общей площади 

10 

- салоны ритуальных услуг м2 общей площади 20 

- химчистки, прачечные, ремонтные мастер-

ские, специализированные центры по обслу-

живанию сложной бытовой техники и др. 

Рабочее место прием-

щика 

1 

Гостиницы По СП 257.1325800 
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Выставочно-музейные комплексы, музеи-

заповедники, музеи, галереи, выставочные 

залы 

Единовременные посе-

тители 

6 

Театры, концертные залы:   

- городского значения (1-й уровень комфор-

та) 

Зрительские места 

4 

- другие театры и концертные залы (2-й уро-

вень комфорта) и конференц-залы 

Зрительские места 

15 

Киноцентры и кинотеатры   

- городского значения (1-й уровень комфор-

та) 

Зрительские места 

8 

- другие (2-й уровень комфорта) Зрительские места 15 

Центральные, специальные и специализиро-

ванные библиотеки, интернет-кафе 

Постоянные места 

6 

Объекты религиозных конфессий (церкви, 

костелы, мечети, синагоги и др.) 

Единовременные посе-

тители 

8, 

но не менее 10 машино-

мест на объект 

Досугово-развлекательные учреждения: раз-

влекательные центры, дискотеки, залы игро-

вых автоматов, ночные клубы 

Единовременные посе-

тители 

4 

Бильярдные, боулинги Единовременные посе-

тители 3 

Здания и помещения медицинских организа-

ций 

По СП 158.13330 

Спортивные комплексы и стадионы с трибу-

нами 

Места на трибунах 

25 

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 

ФОК, спортивные и тренажерные залы) 

м2 общей площади 

25 

- общей площадью менее 1000 м2  25 

- общей площадью 1000 м2 и более м2 общей площади 40 

Муниципальные детские физкультурно-

оздоровительные объекты локального и рай-

онного уровней обслуживания: 

 

 

- тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 Единовременные посе-

тители 8 

- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 Единовременные посе-

тители 10 

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 

2000 - 3000 м2 

Единовременные посе-

тители 5 

Специализированные спортивные клубы и Единовременные посе- 3 
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комплексы (теннис, конный спорт, горно-

лыжные центры и др.) 

тители 

Аквапарки, бассейны Единовременные посе-

тители 5 

Катки с искусственным покрытием общей 

площадью более 3000 м2 

Единовременные посе-

тители 6 

Железнодорожные вокзалы Пассажиры дальнего 

следования в час пик 8 

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 

посетителей 15 

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 

посетителей 7 

Базы кратковременного отдыха (спортивные, 

лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

100 единовременных 

посетителей 10 

Дома отдыха и санатории, санатории-

профилактории, базы отдыха предприятий и 

туристские базы 

100 отдыхающих и об-

служивающего персо-

нала 3 

Предприятия общественного питания, тор-

говли 

100 мест в залах или 

единовременных посе-

тителей и персонала 7 

Формула для расчета значений показателя «Количество машино-мест стоянок авто-

мобилей» и требуемые для его вычисления минимальные значения нормативов «Нормы 

расчета стоянок автомобилей» определены на основе прил. Ж СП 42.13330.2016 «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Статья 6. Физическая культура и массовый спорт  

1. Обеспеченность спортивными залами муниципального образования, кв. м: 

 ,          (8) 

где: 

 – норматив обеспеченности спортивными залами, равный 3,5 тыс. кв. м на 10 

тыс. чел.; 

 – территориальный коэффициент обеспеченности спортивными залами; 

 – численность населения. 

Формула для расчета значений показателя «Обеспеченность спортивными залами 

муниципального образования» и требуемое для его вычисления минимальное значение 

«Норматива обеспеченности спортивными залами» определены на основе раздела «Физи-

ческая культура и спорт» «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением 

Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

2. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями муниципального об-

разования, кв. м: 
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 ,         (9) 

где: 

 – норматив обеспеченности плоскостными сооружениями, равный 19494 

кв. м на 10 тыс. чел.; 

 – территориальный коэффициент обеспеченности плоскостными сооружения-

ми; 

 – численность населения. 

Формула для расчета значений показателя «Обеспеченность плоскостными соору-

жениями муниципального образования» и требуемое для его вычисления минимальное 

значение «Норматива обеспеченности плоскостными сооружениями» определены на осно-

ве раздела «Физическая культура и спорт» «Социальных нормативов и норм», одобренных 

распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

3. Потребности в единовременной пропускной способности спортивных сооружений 

муниципального образования, человек: 

 ,          (10) 

где: 

 – норматив единовременной пропускной способности спортивных сооруже-

ний, равный 1,9 тыс. человек на 10 тыс. чел.; 

 – территориальный коэффициент единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений; 

 – численность населения. 

Формула для расчета значений показателя «Потребности в единовременной пропуск-

ной способности спортивных сооружений муниципального образования» и требуемое для 

его вычисления минимальное значение «Норматива единовременной пропускной способ-

ности спортивных сооружений» определены на основе раздела «Физическая культура и 

спорт» «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ 

от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

 
Статья 7. Образование  

1. Общая площадь дошкольных учреждений, кв. м: 

 ,        (11) 

где: 

 – норматив удельной общей площади дошкольных учреждений, принима-

ется по таблице 7; 

 – территориальный коэффициент удельной общей площади дошкольных 

учреждений; 

 – численность контингента 

 

Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных 

учреждений, кв. м. 

Таблица 7  
1. Норматив удельных показателей общей площади основных видов 

дошкольных учреждений для городского строительства: 

 

на 4 группы (до 80 мест)  15,99 (23,49) <*> 

на 6 групп (до 120 мест)  15,37 (20,91) <*> 

на 8 групп (до 160 мест)  14,51 (19,06) <*> 

на 10 групп (до 180 мест)  15,12 (19,06) <*> 

на 12 групп (до 200 мест)  13,89 (17,22) <*> 

2. Норматив удельных показателей общей площади основных видов  
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малокомплектных дошкольных учреждений с разновозрастными 

 рупппами:  

на 1 группу (до 10 мест )  15,86 (14,76) <*> 

на 1 группу (до 15 мест)  14,02 (12,66) <*> 

на 2 группы (до 25 мест)  13,15 (12,42) <*> 

на 2 группы (до 35 мест)  14,96 (13,77) <*> 

на 3 группы (до 45 мест)  15,81 (14,88) <*> 

3. Норматив удельных показателей общей площади дошкольных учре-

ждений для сельского строительства:  

 

Рядовые   

на 1 смешанную группу (до 15 мест)  19,59 

на 2 группы (до 40 мест)  12,05 

на 3 группы (до 55 мест)  11,31 

на 4 группы (до 75 мест)  10,49 

Базовые   

на 6 групп (до 110 мест )  12,3 

на 8 групп (до 150) мест  11,04 

<*> Без скобок даны показатели для основного решения, в скобках – для варианта с дополнитель-

ными функциональными помещениями. 

Формула для расчета значений показателя «Общая площадь дошкольных учрежде-

ний» и требуемые для его вычисления минимальные значения «Норматива удельной об-

щей площади дошкольных учреждений» определены на основе раздела «Нормативы 

удельных показателей общей площади образовательных учреждений» «Социальных нор-

мативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

2. Общая площадь общеобразовательных учреждений, кв. м.: 

 ,         (12) 

где: 

 – норматив удельной общей площади общеобразовательных учреждений, 

принимается по таблице 8; 

 – территориальный коэффициент удельной общей площади общеобразователь-

ных учреждений; 

 – численность контингента. 

  

Нормативы удельных показателей общей площади зданий общеобразовательных 

учреждений, кв. м. 

Таблица 8  
Для городского строительства   

на 4 класса (180 учащихся)  31,73 (42,68) <*> 

на 8 классов (400 учащихся)  20 

на 11 классов (275 учащихся)  23,92 

на 22 класса (550 учащихся)  20,46 

на 33 класса (825 учащихся)  16,96 

Для сельского строительства   

на 20 учащихся  13,75 

на 40 учащихся  10,18 

на 60 учащихся  10,07 

на 108 учащихся  19,43 

на 162 учащихся  16,1 

на 216 учащихся  15,15 

школа фермеров (5 - 11 кл.) на 14 классов, 350 учащихся  22,25 

<*> Без скобок даны показатели для основного решения, в скобках - для варианта с дополнитель-

ными функциональными помещениями. 
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Формула для расчета значений показателя «Общая площадь общеобразовательных 

учреждений» и требуемые для его вычисления минимальные значения «Норматива удель-

ной общей площади общеобразовательных учреждений» определены на основе раздела 

«Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений» «Соци-

альных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. 

№ 1063-р. 

3. Количество детских школ искусств и школ эстетического образования населенных 

пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел.: 

 ,         (13) 

где: 

 – норматив количества детских школ искусств и школ эстетического обра-

зования населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел., равный 1; 

 – территориальный коэффициент количества детских школ искусств и школ эс-

тетического образования населенных пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел.; 

 – количество населенных пунктов с числом жителей от 3 до 10 тыс. чел., обосно-

ванный прогноз на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проек-

тирования.  

Формула для расчета значений показателя «Количество детских школ искусств и 

школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей до 10 тыс. чел.» и 

требуемое для его вычисления минимальное значение норматива «Количество детских 

школ искусств и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей 

от 3 до 10 тыс. чел.» определены на основе раздела «Детские школы искусств, школы эсте-

тического образования» «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением 

Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

4. Количество мест детских школ искусств и школ эстетического образования насе-

ленных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел.: 

 ,        (14) 

где: 

 – норматив охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ 

населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. чел. детскими школами искусств и 

школами эстетического образования, равный 12%; 

 – территориальный коэффициент количества мест детских школ искусств и 

школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. 

чел.; 

 – численность учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ. 

Формула для расчета значений показателя «Количество мест детских школ искусств 

и школ эстетического образования населенных пунктов с числом жителей свыше 10 тыс. 

чел.» и требуемое для его вычисления минимальное значение норматива «Охват учащихся 

1 - 8 классов общеобразовательных школ населенных пунктов с числом жителей свыше 10 

тыс. чел. детскими школами искусств и школами эстетического образования» определены 

на основе раздела «Детские школы искусств, школы эстетического образования» «Соци-

альных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. 

№ 1063-р. 

 

Статья 8. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов 

Масса вывозимых и утилизируемых твердых бытовых отходов МО в год, кг: 

 ,          (15) 

где: 

 – норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в год, равная 280 кг; 
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 – территориальный коэффициент накопления твердых бытовых отходов; 

 – численность населения. 

Формула для расчета значений показателя «Масса вывозимых и утилизируемых 

твердых бытовых отходов» и требуемое для его вычисления минимальное значение норма-

тивов «Нормы накопления бытовых отходов» определены на основе прил. К СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Статья 9. Объекты благоустройства территории 

Площадь озелененных территорий, м2: 

 ,         (16) 

где: 

 – норматив площади озелененных территорий, м2/чел., принимается по таб-

лице 9; 

 – территориальный коэффициент площади озелененных территорий; 

 – численность населения. 

Нормативы площади озелененных территорий, м2/чел. 

Таблица 9 

Озелененные терри-

тории общего поль-

зования 

крупнейших, круп-

ных и больших го-

родов 

средних 

городов 

малых го-

родов 

сельских посе-

лений 

Общегородские 10 7 8 (10)* 12 

Жилых районов 6 6 - - 

* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. 

чел. 

Формула для расчета значений показателя «Площадь озелененных территорий» и 

требуемые для его вычисления минимальные значения норматива «Площадь озелененных 

территорий» определены на основе п. 9.8 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*). 

 

Статья 10. Иные объекты местного значения 

1. Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта на за-

строенной территории, км: 

 ,          (17) 

где 

 – норматив плотности сети линий наземного общественного пассажирского 

транспорта на застроенной территории, равный 1,5 км/км2; 

 – территориальный коэффициент плотности сети линий наземного общественно-

го пассажирского транспорта на застроенной территории; 

 – площадь территории, км2, обоснованный прогноз на дату окончания расчетного 

срока документа градостроительного проектирования. 

Формула для расчета значений показателя «Протяженность линий наземного обще-

ственного пассажирского транспорта на застроенной территории» и требуемые для его вы-

числения минимальные значения норматива «Плотность сети линий наземного обществен-

ного пассажирского транспорта на застроенных территориях» определены на основе п. 9.8 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
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2. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услу-

гами торговли, м2 торговой площади: 

 ,         (18) 

где: 

 – норматив обеспеченности услугами торговли, принимается по таблице 

10; 

 – территориальный коэффициент обеспеченности услугами торговли; 

 – численность населения. 

 

Нормативы обеспеченности услугами торговли 

Таблица 10 

Учреждения, предприятия, сооружения, еди-

ница измерения 

Городские насе-

ленные пункты 

Сельские насе-

ленные пункты 

Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. 

чел. 

280 300 

В том числе   

продовольственных товаров, объект 100 100 

непродовольственных товаров, объект 180 200 

Рыночные комплексы, м2 торговой площади 

на 1 тыс. чел. 

24 - 

Магазины кулинарии, м2 торговой площади 

на 1 тыс. чел. 

6 - 

Формулы для расчета значений показателей «Создание условий для обеспечения 

жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания» и требуемые для их вычисления минимальные значения нормативов 

«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Число предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания» определены на основе раздела «Пред-

приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания» прил. Д СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

3. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услу-

гами общественного питания, мест: 

 ,         (19) 

где: 

 – норматив обеспеченности услугами общественного питания, равный 40 

местам на 1 тыс. чел. ; 

 – территориальный коэффициент обеспеченности услугами общественного пи-

тания; 

 – численность населения. 

Формулы для расчета значений показателей «Создание условий для обеспечения 

жителей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания» и требуемые для их вычисления минимальные значения нормативов 

«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Число предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания» определены на основе раздела «Пред-

приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания» прил. Д СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
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4. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услу-

гами бытового обслуживания, рабочих мест: 

 ,         (20) 

где: 

 – норматив обеспеченности услугами бытового обслуживания, принимает-

ся по таблице 11; 

 – территориальный коэффициент обеспеченности услугами бытового обслу-

живания; 

 – численность населения. 

 

Нормативы обеспеченности услугами бытового обслуживания 

Таблица 11 

Учреждения, предприятия, сооружения, еди-

ница измерения 

Городские насе-

ленные пункты 

Сельские насе-

ленные пункты 

Предприятия бытового обслуживания, рабо-

чее место на 1 тыс. чел. 

9 7 

В том числе:   

непосредственного обслуживания населения 5 4 

производственные предприятия централизо-

ванного выполнения заказов, объект 

4 3 

Формулы для расчета значений показателей «Создание условий для обеспечения жи-

телей муниципального образования услугами торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания» и требуемые для их вычисления минимальные значения нормативов 

«Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания. Число предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания» определены на основе раздела «Пред-

приятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания» прил. Д СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

5.  Количество общедоступных библиотек муниципального образования: 

 ,          (21) 

где: 

 – норматив общедоступных библиотек муниципального образования, рав-

ный 1 на 20 тыс. чел.; 

 – территориальный коэффициент общедоступных библиотек муниципального 

образования; 

 – численность населения. 

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения 

менее 20 тыс. человек принимается равным 1. 

Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, 

к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. человек. 

Формула для расчета значений показателя «Количество общедоступных библиотек 

муниципального образования» и требуемое для его вычисления минимальное значение 

«Норматива общедоступных библиотек городского округа» определены на основе раздела 

«Культура» (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) «Социальных 

нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 

1063-р.  

6. Количество детских библиотек муниципального образования: 
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 ,        (22) 

где: 

 – норматив детских библиотек муниципального образования, равный 1 на 

10 тыс. детей; 

 – территориальный коэффициент детских библиотек муниципального образо-

вания; 

 – численность школьников и дошкольников. 

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения 

до 10 тыс. человек принимается равным 1. 

Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, 

к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. человек. 

Формула для расчета значений показателя «Количество детских библиотек муници-

пального образования» и требуемое для его вычисления минимальное значение «Нормати-

ва детских библиотек городского округа» определены на основе раздела «Культура» (в 

ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) «Социальных нормативов и 

норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

7. Количество зрительских мест учреждений культуры клубного типа муниципаль-

ного образования : 

 ,          (23) 

где: 

 – норматив зрительских мест на 1 тыс. жителей, принимается по таблице 

12; 

 – территориальный коэффициент зрительских мест муниципального образова-

ния; 

 – численность населения. 

 

Нормативы зрительских мест учреждений культуры клубного типа муниципального 

образования на 1 тыс. жителей 

Таблица 12  

городские населенные пункты и городские округа с числом жителей от 10 

тыс. человек до 50 тыс. человек  

50 

 

При численности населения до 10 тыс. человек применяется норматив количества 

культурно - досуговых учреждений муниципального образования  равный 1. 

К учреждениям культуры клубного типа относятся клубы, дома (дворцы, центры) 

культуры, дома (центры) народного творчества, дома ремесел, дома фольклора, нацио-

нально-культурные центры, передвижные центры культуры, информационно-

методические центры и другие учреждения согласно функциональной принадлежности. 

Формула для расчета значений показателя «Количество зрительских мест учрежде-

ний культуры клубного типа муниципального образоания» и требуемые для его вычисле-

ния минимальные значения «Норматива зрительских мест учреждений культуры клубного 

типа муниципального образования на 1 тыс. жителей», значение «Норматива количества 

культурно - досуговых учреждений муниципального образования с числом жителей до 10 

тыс. человек» определены на основе раздела «Культура» (в ред. Распоряжения Правитель-

ства РФ от 26.01.2017 № 95-р) «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряже-

нием Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

8. Количество парков культуры и отдыха муниципального образования с числом 

жителей от 10 тыс. человек: 
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 ,          (24) 

где: 

 – норматив парков культуры и отдыха, равный 1 на 30 тыс. жителей; 

 – территориальный коэффициент парков культуры и отдыха муниципального 

образования; 

 – численность населения. 

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения 

до 30 тыс. человек принимается равным 1. 

Формула для расчета значений показателя «Количество парков культуры и отдыха» 

и требуемое для его вычисления минимальное значение «Норматива парков культуры и 

отдыха муниципального образования» определены на основе раздела «Культура» (в ред. 

Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) «Социальных нормативов и норм», 

одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

9. Количество кинотеатров муниципального образования: 

 ,          (25) 

где: 

 – норматив кинотеатров, равный 1 на 20 тыс. жителей; 

 – территориальный коэффициент кинотеатров муниципального образования; 

 – численность населения. 

Показатель округляется до целого в меньшую сторону, при численности населения 

до 20 тыс. человек принимается равным 1. 

Формула для расчета значений показателя «Количество кинотеатров муниципально-

го образования» и требуемое для его вычисления минимальное значение норматива «Нор-

матива кинотеатров муниципального образования» определены на основе раздела «Куль-

тура» (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 № 95-р) «Социальных норма-

тивов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063-р. 

10. Площадь муниципального жилищного фонда, кв. м: 

 ,        (26) 

где: 

 – норма предоставления площади жилого помещения по договору соци-

ального найма в соответствие со ст. 50 Жилищного кодекса РФ, кв. м; 

 – территориальный коэффициент площади муниципального жилищного фонда; 

 – численность нуждающихся; 

Формула для расчета значений показателя «Площадь муниципального жилищного 

фонда» определена на основе ст. 50 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

 

Глава 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов местного значения для населения    Ирбитскогог муниципаль-

ного образования 

 

Статья 11. Физическая культура и массовый спорт  

1. Радиус обслуживания населения помещениями для физкультурно-

оздоровительных занятий, размещаемыми в жилой застройке, м: 

 ,           (27) 

где: 
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 – нормативный радиус обслуживания помещениями для физкультурно-

оздоровительных занятий, равный 500 м; 

 – территориальный коэффициент радиуса обслуживания помещениями для 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения 

учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые для их 

вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учре-

ждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» определены на основе п. 

10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. Радиус обслуживания населения физкультурно-спортивными центрами жилых 

районов, м: 

 ,           (28) 

где: 

 – нормативный радиус обслуживания физкультурно-спортивными центра-

ми жилых районов, равный 1500 м; 

 – территориальный коэффициент радиуса обслуживания физкультурно-

спортивными центрами жилых районов. 

Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения 

учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые для их 

вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учре-

ждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» определены на основе п. 

10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Статья 12. Образование  

1. Радиус обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями, разме-

щаемыми в жилой застройке, м: 

 ,            (29) 

где: 

 – нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными учрежде-

ниями, м, принимается по таблице 13; 

 – территориальный коэффициент радиуса обслуживания детскими дошколь-

ными учреждениями. 

Нормативный радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями, м 

Таблица 13  

в городах 300 

в сельских населенные пунктых и райо-

нах малоэтажной застройки городов 

500 

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоро-

вительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего 

типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и 

т.п.). 

Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения 

учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые для их 

вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учре-

ждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» определены на основе п. 
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10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. Радиус обслуживания населения общеобразовательными школами, размещаемы-

ми в жилой застройке, м: 

 ,            (30) 

где: 

 – нормативный радиус обслуживания общеобразовательными школами, 

равный 500 м;  

 – территориальный коэффициент радиуса обслуживания общеобразователь-

ными школами. 

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специальные общеобразо-

вательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). 

Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения 

учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые для их 

вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учре-

ждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» определены на основе п. 

10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Статья 13. Объекты благоустройства территории 

1. Время доступности  парков в населенных пунктах: 

 ,            (31) 

где: 

 – норматив времени доступности  парков, равный 20 мин.; 

 – территориальный коэффициент времени доступности парков. 

Формула для расчета значений показателя «Время доступности парков» и требуе-

мое для его вычисления максимальное значение норматива «Время доступности  парков в 

населенных пунктах» определены на основе п. 9.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*). 

 

Статья 14.  Иные объекты местного значения 

1. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пас-

сажирского транспорта, м: 

 ,            (32) 

где: 

 – норматив дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки об-

щественного пассажирского транспорта, м, принимается по таблице 14; 

 – территориальный коэффициент дальности пешеходных подходов до бли-

жайшей остановки общественного пассажирского транспорта. 

Нормативы дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественно-

го пассажирского транспорта, м 

Таблица 14  

в общем случае 500 

в общегородском центре от объектов массового посещения 250 

в производственных и коммунально-складских зонах, от проходных 

предприятий 

400 
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в зонах массового отдыха и спорта, от главного входа 800 

в районах индивидуальной усадебной застройки:  

в больших, крупных и крупнейших городах 600 

в малых и средних 800 
Формула для расчета значений показателя «Дальность пешеходных подходов до 

ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта» и требуемые для его 

вычисления максимальные значения норматива «Дальность пешеходных подходов до 

ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта» определены на основе п. 

11.24 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2. Радиус обслуживания населения предприятиями торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания местного значения, размещаемыми в жилой застройке, м: 

 ,          (33) 

где: 

 – нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания местного значения, м, принимается по таб-

лице 15; 

 – территориальный коэффициент радиуса обслуживания предприятиями 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения. 

Нормативный радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания местного значения, м 

Таблица 15  

в городах при застройке:  

многоэтажной 500 

одно-, двухэтажной 800 

в сельских населенные пунктых 2000 

Формулы для расчета значений показателей «Радиусы обслуживания населения 

учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» и требуемые для их 

вычисления максимальные значения нормативов «Радиус обслуживания населения учре-

ждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке» определены на основе п. 

10.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

 

Глава 4.  Правила и область применения расчетных показателей 

Статья 15. Определение видов объектов  и территорий  местных  нормативов 

градостроительного проектирования 

1. В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и 

содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. 

Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение ко-

торых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Определенные Местными нормативами объекты и территории в соответствую-

щих случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от за-

стройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счёт победи-

телей аукционов с участием, или без участия средств бюджета (о чём указывается по ре-

зультатам соответствующих расчётов в проектах договоров до проведения аукционов).  

3. Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными нормати-

вами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в соответствии с гра-

достроительными регламентами, содержащимися в правилах землепользования и застрой-
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ки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, не определённые Местными 

нормативами, создаются за счёт частных лиц с участием, или без участия бюджетных 

средств различных уровней.  

4. Объекты социальной инфраструктуры регионального значения создаются за счёт 

регионального бюджета и нормируются региональными нормативами градостроительного 

проектирования; могут определяться путём назначения в документации по планировке 

территории земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для создания условий 

возведения объектов инфраструктуры регионального значения.  

5. Иные показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятель-

ности в границах   Ирбитского муниципального образования и не установленные Местны-

ми нормативами, Правилами землепользования и застройки и Генеральным планом, при-

нимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектиро-

вания, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, области, орга-

нов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регла-

ментирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования 

субъектами градостроительной деятельности на территории   Ирбитского муниципального 

образования. 

 

Статья 16. Правила применения Местных нормативов и расчетных показате-

лей 

1. При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в 

основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила: 

1) планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные тради-

ции, ландшафтные и другие местные особенности; 

2) для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть 

предусмотрено: 

а) упорядочение планировочной структуры и сети улиц; 

б) благоустройство и озеленение территории; 

в) максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и обще-

ственных зданий; 

г) приспособление под современное использование памятников истории и культуры 

с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия; 

д) пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой за-

стройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных 

территорий общего пользования. 

 

Статья 17. Обязательность применения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования  

1. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны в следую-

щих случаях: 

1) для муниципального образования - в отношении:  

а) тех объектов и территорий, соответствующие показатели для которых определены 

в Местных нормативах для использования при подготовке, согласовании и утверждении 

документов градостроительного проектирования;  

б) земельных участков комплексного освоения и застроенных территорий развития, 

в отношении которых согласно договорам с победителями аукционов муниципальное об-

разование взяло на себя бюджетные обязательства (часть обязательств) по созданию соот-

ветствующих объектов;  

2) для победителей аукционов (на право развития застроенных территорий, а также 

на права аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства) – в отношении:  
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а) подготовки документации по планировке территории, что является одним из 

неотъемлемых обязательств по договору с муниципальным образованием;  

б) создания объектов инженерной инфраструктуры в пределах земельного участка, 

территории, а также создания объектов социальной инфраструктуры – в случаях, когда их 

создание в соответствии с Местными нормативами и согласно договору определено как 

обязательство застройщика (победителя аукциона);  

3) для лиц подготавливающих документацию территориального планирования, по 

планировке территории, которая перед утверждением проверяется уполномоченным орга-

ном муниципального образования на соответствие требованиям технических регламентов, 

градостроительным регламентам, а также положениям и значениям Местных нормативов. 

 

Статья 18. Область применения местных нормативов градостроительного про-

ектирования 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях: 

1) при подготовке проектов документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке территории муниципального 

образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной доку-

ментации. 

2) при согласовании проектов документов территориального планирования  с адми-

нистрацией Ирбитсокго муниципального образования, а также в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соот-

ветствие требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4) населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными 

организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, 

проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке террито-

рии. 

2. Орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на осу-

ществление государственной экспертизы проектов документов территориального планиро-

вания муниципальных образований, вправе принять во внимание положения местных нор-

мативов градостроительного проектирования при проведении экспертизы таких проектов. 

3. Орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на осу-

ществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности 

органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий 

опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для 

обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации. 

 

Статья 19. Правила применения расчетных показателей при работе с докумен-

тами территориального планирования  

1. При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении 

изменений в Генеральный план, а так же при проверке и согласовании таких проектов, 

осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования  Ирбитского муни-

ципального образования в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объек-

тами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указан-

ным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

иными объектами местного значения муниципального образования для   населения   Ир-

битского муниципального образования, и обоснования места их размещения с учетом мак-

симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния  Ирбитского муниципального образования.  
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2. При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Гене-

ральные планы, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения 

муниципального образования  согласно нормативам градостроительного проектирования  

Ирбитского муниципального образования подлежащих учету при внесении изменений в 

Генеральный план.  

 

Статья 20. Правила применения расчетных показателей при работе с докумен-

тацией по планировке территории  

1. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осу-

ществляется учет нормативов градостроительного проектирования Ирбитского муници-

пального образования  в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объек-

тами местного значения  муниципального образрования, относящимися к областям, ука-

занным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектами местного значения муниципального образования для  населения Ирбитского 

муниципального образования, и обоснования места их размещения с учетом максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ирбит-

ского муниципального образования.  

2. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соот-

ветствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и за-

стройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного насле-

дия, границ зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение 

положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчет-

ных показателей.  

3. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и 

проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке 

территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Ге-

неральных планов, положений нормативов градостроительного проектирования Ирбитско-

го муниципального образования, подлежащих учету при подготовке документации по пла-

нировке территории.  

 

Статья 21. Правила применения расчетных показателей в иных областях  

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муници-

пального образования, иными объектами местного значения муниципального образования, 

населения для  Ирбитского муниципального образования, и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения   

Ирбитского муниципального образования, проверяется соблюдение положений нормати-

вов градостроительного проектирования   Ирбитского муниципального образования, в ча-

сти соблюдения расчетных показателей.  

 

 


