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НОРМАТИВЫ  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативы градостроительного проектирования Ненецкого автономного 

округа разработаны на основании статьи 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О порядке подготовки и утверждения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа» от 

13.08.2013 № 301-п». 

1.2 Настоящие нормативы градостроительного проектирования разработаны 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3 Настоящие нормативы градостроительного проектирования 

распространяются на территорию в пределах его границ в части разработки 

документов по планировке и межеванию, застройки свободных и 

реконструируемых территорий.  

1.4 Настоящие нормативы разработаны для обеспечения 

градостроительного проектирования на территории, с учетом особенностей его 

застройки, с целью: 

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия; 
- создание условий для планировки территорий муниципальных 

образований за счет определения минимальных расчетных показателей 

обеспечения 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); 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- сохранения и развития в процессе реконструкции сложившейся ценной 

городской среды и необходимости обеспечения преемственного развития 

исторически сложившихся районов и исключения нанесения ущерба исторически 

сложившемуся архитектурному масштабу и характеру городской среды; 

- определения нормативной площади земельных участков при 

проектировании и строительстве жилых домов и общественных зданий для 

формирования планировочно обособленных комплексов недвижимого 

имущества; 
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- создания комплекса социально гарантированных, гигиенически 

безопасных, комфортных условий для жизнедеятельности и создания среды, 

доступной для инвалидов и маломобильных групп населения; 

- охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем нормативе использованы следующие нормативные 

документы: 

2.1 Федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации: 

2.1.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 12 декабря 2004 

года № 190-ФЗ; 

2.1.2  Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№184-ФЗ; 

2.1.3 Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; 

2.1.4 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии» от «30» марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

2.2 Нормативные документы министерств и ведомств Российской 

Федерации: 

2.2.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.30049-13.). 

2.2.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

2.2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

2.2.8 Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов 

требований снижения уровня шума», приложение к СНиП 2.07.01-89*. 

2.2.9 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Учреждения общего среднего образования». 

2.2.10 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

2.2.11 СанПиН 2.1.4.1110-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных 

мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения». 

2.2.12 СанПиН 2.1.5.980-00. «Водоотведение населенных мест,  санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод». 

2.2.13 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест». 

2.2.14 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

2.2.15 СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

2.2.16 ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования». 

2.2.17 ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения». 
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2.2.18 ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. 

Номенклатура поражающих воздействий». 

2.2.19 ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров». 

2.2.20 ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность  в  чрезвычайных ситуациях. 

Основные  положения». 

2.2.21 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны». 

2.2.22 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита  территорий, зданий и 

сооружений от опасных  геологических процессов. Основные  положения». 

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

технические  мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению  чрезвычайных ситуаций». 

2.2.24 Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной 

документации «Охрана окружающей среды». 

2.2.25 Методические рекомендации по расчёту качества природной среды 

при проектировании городов. 

2.2.26 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002. 

2.2.27 Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды 

при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

2.2.28 Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий 

жилищно-гражданского назначения. Москва, 1988 г. 

2.2.29 Методические рекомендации по расчету норм потребления газа 

населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденные Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006г. № 83. 

2.2.30  Методические рекомендации по расчету норм потребления газа 

населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденные Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006г. № 83. 

2.3 Приказы министерств Российской Федерации и подведомственных 

министерствам структур: 

2.3.1 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований». 
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3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

3.1 Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, 

проведении публичных слушаний и реализации градостроительной документации 

по планировке территорий при: 

- организации застройки новых жилых районов, размещаемых на свободных 

территориях, а также для завершения начатых строительством жилых районов 

города; 

- реконструкции кварталов, микрорайонов, жилых районов на территории 

градостроительных зон. 

3.2 Нормативы используются для принятия решений органами 

государственной власти и органами местного самоуправления и обязательны для 

всех субъектов градостроительной деятельности, действующих на территории 

Ненецкого автономного округа, независимо от форм собственности объектов 

застройки, реконструкции. 

3.3 Нормативы отражают специфические особенности Ненецкого 

автономного круга, связанные с формированием новых жилых районов, 

реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием 

территории округа. 

3.4 Настоящие нормативы не распространяются на условия заселения 

жилых зданий - условия заселения определяются жилищным законодательством и 

соответствующими нормативными и методическими документами. 
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4 СОСТАВ НОРМАТИВОВ И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

4.1 Нормативы градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа: 

 - нормативно-технический документ, который содержит минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека, в том числе объектами социального  назначения - детскими 

дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами, объектами 

транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории.  

4.2 Нормативы градостроительного проектирования являются основанием 

для разработки документов территориального планирования в Ненецком 

автономном округе. 

4.3 В состав нормативов градостроительного проектирования территории 

Ненецкого автономного округа включаются: 

- общие расчетные показатели планировочной организации территорий; 

- расчетные показатели в сфере жилищного строительства; 

- расчетные показатели общественно-деловых зон; 

- расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового 

обеспечения; 

- расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания; 

- расчетные показатели в сфере обеспечения населения зелеными 

территориями, зелеными насаждениями; 

- расчетные показатели в сфере пешеходной, пешеходно-транспортной 

доступности для населения (включая маломобильные группы населения) объектов 

социальной, транспортной инфраструктуры различных типов, озелененных 

территорий общего пользования применительно к различным планировочным и 

иным условиям; 

- расчетные показатели в сфере инженерного обеспечения населения и 

территории; 

- расчетные показатели в сфере обеспечения населения и (или) территорий 

объектами для обеспечения беспрепятственного передвижения по территории и 

доступности для маломобильных групп населения социально значимых объектов; 

- расчетные показатели в сфере интенсивности использования территорий 

различного назначения; 

- расчетные показатели в сфере определения потребности в территориях 

различного назначения; 

- расчетные показатели для определения размеров земельных участков для 

размещения объектов капитального строительства, необходимых для 

государственных или муниципальных нужд, включая размеры земельных 

участков для размещения; 
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- иные параметры развития территории при градостроительном 

проектировании. 

4.4 Проект нормативов  градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа рассматривается органом, уполномоченным в области 

регулирования отношений по вопросам градостроительной деятельности и 

утверждается Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. 
4.6 В случае внесения изменений в схему территориального планирования 

Ненецкого автономного округа соответствующие изменения должны быть 

внесены в нормативы градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа. 

4.7 Постановление об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Ненецкого автономного округа подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов и на официальном Интернет-портале администрации Ненецкого 

автономного округа. 
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5 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих нормативах применены следующие термины: 

5.1 Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу именования этих видов деятельности и объектов, при условии обязательного 

соблюдения требований, установленных законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами. 

5.2 Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, 

измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки  конструктивного 

элемента плоской крыши здания, или до наивысшей точки конструктивного 

элемента конька скатной крыши здания, до наивысшей точки венчающего 

конструктивного элемента строения, сооружения. 

5.3 Градостроительные изменения (в отношении земельных участков, 

объектов капитального строительства) – изменения видов разрешенного 

использования земельных участков, объектов капитального строительства и/или 

размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Эти изменения имеют, как 

правило, своим следствием изменения городской среды, затрагивающие интересы 

третьих лиц.  

5.4 Индивидуальная жилая застройка - форма обеспечения граждан 

жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, 

выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет. В домах 

индивидуальной жилой застройки могут размещаться встроенные помещения по 

обслуживанию населения. 

5.5 Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 

также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование территории. 

5.6 Квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры  

города, ограниченный красными линиями застройки, а также иными линиями 

градостроительного регулирования, от территории улично-дорожной сети, иных 

элементов планировочной структуры города. 

5.7 Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями к площади участка. 

5.8 Коэффициент плотности застройки (КПЗ) - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений к площади участка. 

5.9 Коэффициент озеленения – доля открытых пространств, оставленных с 

естественной (природной) растительностью или искусственно озелененных (%). 

5.10 Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
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5.11 Линии градостроительного регулирования – границы земельных 

участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ 

земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон 

действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, 

границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных 

нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 

использования земельных участков, зданий, строений, сооружений. 

5.12 Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют 

выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок. 

5.13 Мониторинг объектов градостроительной деятельности - система 

наблюдений, оценки и прогнозирования состояния и изменения объектов 

градостроительной деятельности, которые ведутся по единой в Российской 

Федерации методике посредством изучения состояния среды жизнедеятельности. 

5.14 Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации - объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

5.15 Озелененная территория - территории, в составе которых выделяют 

три основных категории, каждая из которых имеет свои особенности по 

отношению к гражданскому обороту (отношения к собственности, продажа, 

аренда), режимам пользования и способам хозяйствования: 

- озелененные территории общего пользования – озелененные территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;  

 - озелененные территории ограниченного пользования в пределах жилой, 

гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания 

населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование 

определенными группами населения; 

- озелененные территории специального назначения: санитарно-защитные, 

водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль 

автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные 

хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона «Об 

особо охраняемых территориях». 

5.16 Отступ здания, сооружения (от границы участка) – расстояние 

между границей участка и стеной здания. 

5.17 Площадь земельного участка – площадь горизонтальной проекции 

участка. 
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5.18 Проектная документация - документация, содержащая материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, а также капитального ремонта, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства. 

5.19 Район зонирования – территория в замкнутых границах, отнесенная 

Правилами  землепользования и застройки к одной территориальной зоне. 

5.20. Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым 

режимом использования с целью снижения негативного воздействия объектов на 

состояние здоровья и условия проживания населения. 

5.21 Улично-дорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных 

территориальных коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, 

набережных, бульваров), территории которых являются, как правило, 

территориями общего пользования. 

5.22 Условно разрешенные виды использования (применительно к 

земельным участкам и объектам капитального строительства в границах 

территориальной зоны) - виды использования, указанные в градостроительном 

регламенте в качестве разрешенных к применению в границах территориальной 

зоны при условии получения разрешения на эти виды использования, 

предусмотренные Правилами землепользования и застройки.  

5.23 Этаж – пространство между поверхностями двух последовательно 

расположенных перекрытий в здании. При определении максимального 

разрешенного числа этажей в градостроительном регламенте цокольный этаж, 

при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 

более половины высоты помещений, и подземные этаж не рассматриваются, не 

включаются верхние помещения и сооружения инженерного обеспечения, при 

условии, что их площадь не превышает одну треть всей площади крыши. 

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в 

значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в 

федеральном и окружном законодательстве о градостроительной деятельности. 
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6 ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

6.1 Общая организация территории Ненецкого автономного округа должна 

осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных 

решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, 

выявляющих возможность рационального использования территории, изменения 

социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью 

обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, максимального 

сохранения естественных экологических систем. 

При этом необходимо учитывать: 

- возможности развития за счет имеющихся территориальных ресурсов на 

основе повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения 

плотности застройки) в границах городских и сельских поселений, в том числе за 

счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки, ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фонда. Реконструкция общественной и жилой 

застройки должна проводиться комплексно без нарушения своеобразия 

сложившейся среды с сохранением и развитием жилой функции, модернизацией 

существующих капитальных жилых и общественных зданий, благоустройством 

территории, развитием инженерной и транспортной инфраструктуры с 

соблюдением санитарно-гигиенических требований, норм пожарной 

безопасности, норм обеспеченности учреждениями и предприятиями 

обслуживания и других обязательных требований; 

- оптимальную структуру жилищного строительства, определяемую на 

основе соответствующих технико-экономических обоснований с учетом 

архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, 

демографических требований, особенностей социальной базы и уровня 

инженерного оборудования; 

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 

- возможности бюджета  и привлечения негосударственных инвестиций для 

государственных программ развития территории округа. 

6.2 Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных с учетом требований настоящих нормативов;  

- сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования;  

- планируемых изменений границ земель различных категорий в 

соответствии с документами территориального планирования и документацией по 

планировке территории;  

- предотвращения возможности причинения вреда объектам 

капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

6.3 Планировочное структурное деление территории Ненецкого 

автономного округа должно предусматривать: 



 

16 

 

- взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных 

элементов (жилых районов, расчетно-градостроительных районов, микрорайонов 

(кварталов), участков отдельных зданий и сооружений); 

- доступность объектов, расположенных на территории городских и 

сельских населенных пунктов в пределах нормативных затрат времени, в том 

числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов; 

- интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой и 

градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров 

земельных участков; 

- сохранение объектов культурного наследия и исторической 

планировки населенных пунктов Ненецкого автономного округа; 

6.5 Строительство объектов во всех зонах допускается производить в 

соответствии с утвержденным Правилами землепользования и застройки, 

утвержденными в установленном порядке проектами планировки и настоящими 

нормативами, техническими регламентами, противопожарными, строительными, 

санитарными нормами и правилами. 
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7 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Норматив определения потребности в селитебных территориях (в 

гектарах на одну тысячу человек). 

Норматив потребности в селитебных территориях Ненецкого автономного 

округа составляет – 3,542 гектаров  на 1000 человек для городских населенных 

пунктов и 3,439 для сельских населенных пунктов. 
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8 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 

СТОРИТЕЛЬСТВА 

 

8.1 Нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на 1 

человека). 

Жилищная обеспеченность на расчетный 2013 и прогнозные годы 

принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 1 

Год 

2013 2015 2020 2025 2030 

Жилищная 

обеспеченность, 

кв. на человека 

25 27 32 39 46 

жилищная 

обеспеченность 

в сельском 

поселении, м. 

кв. на человека 

25 27 32 39 46 

 

8.2 Укрупненные показатели потребления энергоресурсов (киловатт-часы 

на 1 человека в год). 

Укрупненный показатель потребления энергоресурсов на человека в год для 

городских и сельских поселений принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 2 

Год 2013 2015 2025 

Укрупненный 

показатель 

потребления 

энергоресурсов на 

человека в год для 

городских 

поселений, кВт х 

чел/год 537,031848 1359,2459 2332,48417 

Укрупненный 

показатель 

потребления 

энергоресурсов на 

человека в год для 537,031848 1359,2459 2332,48417 
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сельских поселений, 

кВт х чел/год 

 

8.3 Норматив распределения жилищного строительства по типам жилья 

(в процентах). 

Норматив распределения зон жилой застройки по типам жилой застройки 

принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 3 

Норматив распределения жилищного 

строительства по типам жилья 

Значение показателя, 

% 

Престижный (бизнес-класс) 10 

Массовый (эконом-класс) 55 

Социальный (муниципальное жилище) 30 

Специализированный 5 

 

8.4 Нормативы соотношения общей площади помещений жилых зданий и 

жилой площади многоквартирного, специализированного жилых фондов и жилых 

фондов социального найма (в процентах). 

Зависимость площади жилых помещений жилого здания от общей площади 

жилого здания, м. кв: 

                                                               123,9510548 + Y 

                                                      Х =                                        

                                                                      1,7603351 

где Х – жилая площадь, м.кв., 

Y – общая площадь, м. кв. 

 

8.5 Нормативы размера придомовых земельных участков (в квадратных 

метрах). 

Норматив размера придомовых земельных участков при одно-, двух- или 

четырех квартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа 

принимаются в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Значение показателя при 

коэффициенте семейности, 

равным 2, усл. ед., при 

значении площади земельного 

участка под дома в застройке 

коттеджного типа, м. кв. 

Значение показателя при 

коэффициенте семейности, 

равным 3, усл. ед. при значении 

площади земельного участка под 

дома в застройке коттеджного 

типа, м. кв. 

Значение показателя при 

коэффициенте семейности, 

равным 4, усл. ед. при значении 

площади земельного участка 

под дома в застройке 

коттеджного типа, м. кв. 

400-600 600-1200 
более 

1200 
400-600 600-1200 

более 

1200 
400-600 

600-

1200 

более 

1200 

Норматив размера 

придомового 

земельного 

участка при 

жилищной 

обеспеченности 

по состоянию на 

2013 при 

значении 

коэффициента 

семейности: 

450,00 850,00 1150,00 425,00 825,00 1125,00 400,00 800,00 1100,00 

Норматив размера 

придомового 

земельного 

участка при 

жилищной 

обеспеченности 

по состоянию на 

2015  при 

446,00 846,00 1146,00 419,00 819,00 1119,00 392,00 792,00 1092,00 
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значении 

коэффициента 

семейности: 

Норматив размера 

придомового 

земельного 

участка при 

жилищной 

обеспеченности 

по состоянию на 

2020  при 

значении 

коэффициента 

семейности: 

436,00 836,00 1136,00 404,00 804,00 1104,00 372,00 772,00 1072,00 

Норматив размера 

придомового 

земельного 

участка при 

жилищной 

обеспеченности 

по состоянию на 

2025  при 

значении 

коэффициента 

семейности: 

422,00 822,00 1122,00 383,00 783,00 1083,00 344,00 744,00 1044,00 
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Норматив размера 

придомового 

земельного 

участка при 

жилищной 

обеспеченности 

по состоянию на 

2030  при 

значении 

коэффициента 

семейности: 

408,00 808,00 1108,00 362,00 762,00 1062,00 316,00 716,00 1016,00 
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-60 - 100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, 

трехэтажных домах в застройке блокированного типа; 

-30 - 60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, 

трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4- 5-этажных и более домах 

сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир 

первых этажей) при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях 

реконструкции. 

 

8.6 Норматив плотности населения территории жилого района и 

микрорайона (человек на гектар). 

Норматив плотности населения территории жилого района и микрорайона 

принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 5 

Норматив плотности населения территории 

жилого района и микрорайона 

Значение показателя, 

человек на гектар 

Престижный (бизнес-класс) 100 

Массовый (эконом-класс) 550 

Социальный (муниципальное жилище) 300 

Специализированный 50 

 

8.7 Норматив плотности населения на селитебной территории (человек на 

гектар). 

Норматив плотности населения на селитебной территории составляет 282 

человека на 1 гектар для городских населенных пунктов и 291 человек на 1 гектар 

для сельских населенных пунктов. 
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9 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН 

 

9.1 Нормативные параметры застройки общественно-деловых зон. 

Норматив плотности населения на территории общественно-деловых зон 

составляет 959,69 человек на 1 гектар территории  

 

9.2 Норматив обеспеченность транспортной инфраструктурой (в км. на 

1000 кв. км территории). 

Норматив обеспеченности автомобильными дорогами, км на 1000 кв. км. 

территории, принимается в соответствии с таблицей: 

 

Таблица 6 

Год 

2013 2015 2020 2025 2030 

норматив 

обеспеченности 

автомобильными 

дорогами, км на 

1000 кв. км. 

территории 1,24 1,33 1,59 1,91 2,28 

 

 

 

 



 

25 

 

10 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10.1 Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального 

образования (количество мест на одну тысячу человек). 

Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального образования 

принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 7 

Год 2013 2015 2020 2025 2030 

норматив 

обеспеченности 

объектами 

дошкольного, 

начального 

образования, 

количество мест на 

одну тысячу 

человек 74 76 82 89 96 

 

10.2 Нормативы обеспеченности объектами общего и среднего 

образования (количество мест на одну тысячу человек). 

Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального образования 

принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 8 

Год 2013/2014 

2014/201

5 2019/2020 2024/2025 2029/2030 

норматив 

обеспеченности 

объектами общего и 

среднего 

образования, 

количество мест на 

одну тысячу 

человек 141 142 144 146 149 

 

10.3 Нормативы обеспеченности объектами высшего профессионального 

образования (начального профессионального образования на 1 тысячу человек 

населения). 

Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального образования 

принимается в соответствии с таблицей: 
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Таблица 9 

Год 2013/2014 2014/2015 2019/2020 2024/2025 2029/2030 

норматив 

обеспеченности 

объектами 

высшего 

профессионально

го образования, 

количество мест 

на одну тысячу 

человек 4 4 5 5 5 

 

10.4 Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (количество 

коек на одну тысячу человек). 

Норматив обеспеченности объектами здравоохранения всех типов коек на 

1000 человек принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 10 

Год 2013/2014 2014/2015 2019/2020 2024/2025 2029/2030 

норматив 

обеспеченности 

объектами 

здравоохранения 

количество коек 

на одну тысячу 

человек 114 125 135 135 135 

 

10.5 Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания 

(квадратных метров торговой площади на 1 тысячу человек, мест на 1 тысячу 

человек). 

Норматив обеспеченности объектами торговли и питания на 1000 человек 

населения принимается в соответствии с таблицей: 

 

Таблица 11 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Норматив обеспеченности объектами торговли 

продовольственными товарам для городских и 

сельских поселений, м. кв. торговой площади на 1000 

человек 

100 

Норматив обеспеченности объектами торговли 

непродовольственными товарам для городских 

поселений, м. кв. торговой площади на 1000 человек 

180 

Норматив обеспеченности объектами торговли 200 
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непродовольственными товарам для сельских 

поселений, м. кв. торговой площади на 1000 человек 

Норматив обеспеченности предприятиями 

общественного питания, 1 место на 1000 человек 

40 

 

10.6 Нормативы обеспеченности объектами культуры (мест на 1 тысячу 

человек). 

Норматив обеспеченности объектами торговли и питания на 1000 человек 

населения принимается в соответствии с таблицей: 

 

Таблица 12 

Наименование показателя Значение 

показателя 

норматив обеспеченности музеями, посещений на 

1000 человек населения 

409 

норматив обеспеченности библиотечным фондом на 

1000 человек населения 

7349,6 

 

10.7 Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового 

назначения (объект на 1 тысячу человек). 

Норматив обеспеченности жилищно-эксплуатационными организациями на 

жилой район принимается в соответствии с таблицей 

 

Таблица 13 

Наименование показателя Значение 

показателя 

норматив обеспеченности жилищно-

эксплуатационными организациями на жилой район в 

городских поселениях, 1 объект  на 1000 человек 

9 

 

10.8 Нормативы обеспеченности объектами социального обслуживания 

населения (мест на 1 тысячу человек). 

Норматив обеспеченность объектами торговли и питания на 1000 человек 

населения принимается в соответствии с таблицей: 

 

Таблица 14 

Наименование показателя Значение 

показателя 

норматив обеспеченности учреждениями 

социального обслуживания, объект 

1 на гор. округ, 

гор. поселение 

или по заданию 

на 

проектирование 
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10.9 Нормативы обеспеченности стационарными объектами связи 

(аппаратов на 1000 человек населения). 

Норматив обеспеченности объектами торговли и питания на 1000 человек 

населения принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 15 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Норматив обеспеченности 

стационарными объектами связи в 

городских населенных пунктах, 

аппаратов на 1000 человек 194 

Норматив обеспеченности 

стационарными объектами связи в 

сельских населенных пунктах, аппаратов 

на 1000 человек 93 

 

10.11 Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и 

спорта (площадь спортивных площадок и (или) мест на одну тысячу человек). 

Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта 

принимаются в соответствии с таблицей 16: 

 

Таблица 16 

Наименование показателя Значение показателя 

Плоскостные спортивные сооружения, м кв. 

площади на 1000 человек 

8000 

Спортивные залы, м. кв. площади пола на 

1000 жителей 

70 

Бассейны крытые и открытые общего 

пользования, м. кв. зеркала воды на 1000 

человек 

22,5 

 

10.12 Нормативы обеспеченности абонентскими устройствами 

подвижной  

радиотелефонной связи (объект на 1000 человек). 

Норматив обеспеченности отделениями связи составляет не менее 51 

устройств подвижной радиотелефонной связи на одну тысячу человек. 

 

10.13 Нормативы площади территорий для размещения объектов 

рекреационного назначения (в гектарах). 

Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного 

назначения составляют: 

- городских парков – 15; 



 

29 

 

- парков планировочных районов – 10; 

- садов жилых зон – 3; 

- скверов – 0,5. 
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11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ, ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ 

 

11.1 Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов (в метрах). 

Нормативы озеленения улиц, дорог, проездов принимаются в соответствии 

с таблицей 17: 

 

Таблица 17 

Здание, сооружение 

Расстояния, м, от здания, 

сооружения, объекта до оси 

ствола дерева кустарника 

1 2 3 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 

полосы обочины дороги или бровка канавы 
2,0 1,0 

 

 

11.2 Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, 

отделяющих производственные объекты от объектов с нормируемыми 

показателями качества среды обитания (в процентах). 

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон принимаются в 

соответствии с таблицей 18: 

 

Таблица 18 

Наименование показателя 
Ширина зоны, м. 

до 300 от 300 до 1000 от 1000 до 3000 

озеленение территории 

санитарно-защитных зон, % 

60 50 40 
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12 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕШЕХОДНОЙ, 

ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАСНПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

12.1 Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, 

обслуживания (в метрах). 

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями 

обслуживания принимается в соответствии с таблицей 19: 

 

Таблица 19. 

Учреждения и предприятия обслуживания 
Радиус 

обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения:  

в городских округах и городских поселениях 300 

в сельских поселениях и в малых городских округах и 

городских поселениях при малоэтажной застройке 

500 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Поликлиники и их филиалы в городских округах и 

городских поселениях 

1000 

Аптеки в городских округах и городских поселениях 500 

То же, в районах малоэтажной застройки 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания местного значения: 

в городских округах и городских поселениях при застройке: 

 

многоэтажной 500 

малоэтажной 800 

Отделения связи и филиалы банков 500 

 

12.2 Показатели дальность пешеходных подходов до ближайших 

остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах). 

Норматив дальности пешеходных подходов к ближайшим остановкам 

общественного пассажирского транспорта составляет не более 500 метров. 

 

12.3 Показатели расстояния между остановочными пунктами на линиях 

общественного пассажирского транспорта (в метрах). 

Показатели расстояния между остановочными пунктами на линиях 

общественного пассажирского транспорта составляют: 

для автобусов - 400-600, 

экспресс автобусов - 800-1200. 
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13 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

13.1 Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и 

водоотведения (в кубометрах на одного человека в год). 

Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения 

принимаются в соответствии с таблицей: 

Таблица 20 

Год 2013 2015 2025 

Укрупненный 

показатель расхода 

воды питьевого 

качества, тыс. 

кубометров на 

одного человека в 

год 14,4 14,5 17,0 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

водоснабжения, 

кубометров на 

одного человека в 

год 0,336 0,337 0,397 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

водоотведения, 

кубометров на 

одного человека в 

год 0,336 0,337 0,397 

 

13.2 Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в 

килокалориях на отопление одного квадратного метра в год). 

Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения на горячее 

водоснабжение одного человека в сутки, в год принимаются в соответствии с 

таблицей 21: 

Таблица 21 

Потребитель (вид зданий) 

Норма 

расхода 

горячей воды 

при 55
O

C, 

м
3
/сут 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в год 
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1 2  3 4 

Многоквартирные жилые дома:    

с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные 

умывальниками, мойками, душами 

0,085 6388,88-14311 2300000 - 5151935 

с сидячими ваннами, оборудованными 

душами 

0,09 6388,88-15153 2300000 - 5454990 

Общежития:     

с общими душевыми 0,05 6388,88-8418 2300000 - 3030550 

с душами при всех жилых комнатах 0,06 6388,88-10102 2300000 - 3636660 

с общими кухнями и блоками душевых 

на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции здания 

0,08 6388,88-13469,1 2300000 - 4848880 

Гостиницы, пансионаты и мотели с 

общими ванными и душами 

0,07 6388,88-11785 2300000 - 4242770 

Гостиницы и пансионаты с душами во 

всех отдельных номерах 

0,14 6388,88-23571 2300000 - 8485540 

Гостиницы с ванными в отдельных 

номерах, % общего числа номеров: 

    

до 25 0,1 6388,88-16836 2300000 - 6061100 

75 0,15 6388,88-25255 2300000 - 9091650 

100 0,18 6388,88-303055 2300000 - 

10909980 

Больницы, клиники со стационаром:     

с общими ванными и душевыми 0,075 6388,88-

12627,29166 

2300000 - 4545825 

с санитарными узлами, приближенными 

к палатам 

0,09 6388,88-15152,75 2300000 - 5454990 

инфекционные 0,11 6388,88-

18520,02777 

2300000 - 6667210 



 

34 

 

Потребитель (вид зданий) 

Норма 

расхода 

горячей воды 

при 55
O

C, 

м
3
/сут 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в год 

1 2  3 4 

Санатории, дома отдыха, детские лагеря 

отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы 

и т.д.:: 

    

с ванными при всех жилых комнатах 0,12 6388,88-20203,66 2300000 - 7273320 

с душами при всех жилых комнатах 0,075 6388,88-

12627,29166 

2300000 - 4545825 

Поликлиники, поликлиники 

специализированные 

0,0052 875,4922-6388,88 315177,2 - 2300000 

Детские дошкольные учреждения     

с дневным пребыванием детей:     

со столовыми, работающими на 

полуфабрикатах 

0,0115 1936-6388,88 697027 - 2300000 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими 

стиральными машинами 

0,025 4209-6388,88 1515275 - 2300000 

с круглосуточным пребыванием детей:     

со столовыми, работающими на 

полуфабрикатах 

0,0214 3603-6388,88 1297075 - 2300000 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными, 

оборудованными автоматическими 

стиральными машинами 

0,0285 4798-6388,88 1727413 - 2300000 

Прачечные:     

механизированные 0,04 6388,88-6735 2300000 - 2424440 

немеханизированные 0,03 5051-6388,88 1818330 - 2300000 

Банки, административные здания для 

размещения административных 

0,006 1010-6388,88 363666 - 2300000 
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Потребитель (вид зданий) 

Норма 

расхода 

горячей воды 

при 55
O

C, 

м
3
/сут 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в год 

1 2  3 4 

помещений и офисов 

Школы, школы   специализированные, 

учреждения среднего специального и 

высшего образования, учебные центры с 

душевыми при гимнастических залах и 

буфетами, реализующими готовую 

продукцию 

0,112 6388,88-18856 2300000 - 6788432 

Лаборатории 

учреждений среднего специального и 

высшего образования, учебных центров 

0,003 506-6388,88 181833 - 2300000 

Научно-исследовательские институты, 

научные и опытные станции, 

метеорологические станции и 

лаборатории: 

   

химического профиля 0,003 506-6388,88 181833 - 2300000 

биологического профиля 0,0034 572-6388,88 2060774 - 2300000 

физического профиля 0,008 1347-6388,88 484888 - 2300000 

естественных наук 0,0027 455-6388,88 163649 - 2300000 

Аптеки, оптики, кабинеты, 

консультации, отдельно стоящие и 

встроенные в жилые здания и нежилые 

здания, расположенные по красной 

линии застройки: 

    

торговый зал (приемный кабинет) и 

подсобные помещения 

0,005 842-6388,88 303055 - 2300000 

лаборатория приготовления лекарств 0,055 6388,88-9260 2300000 - 3333605 

Рестораны, бары, кафе, 

предприятия питания, 

закусочные, столовые, кулинарии, 

предприятия питания в жилых зданиях, 

расположенных по красной линии 

застройки: 

    

для приготовления пищи: 0,0127 2138-6388,88 769759 - 2300000 
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Потребитель (вид зданий) 

Норма 

расхода 

горячей воды 

при 55
O

C, 

м
3
/сут 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в сутки 

Норматив 

обеспеченности 

объектами 

теплоснабжения 

на горячее 

водоснабжение, 

Ккал/чел в год 

1 2  3 4 

    реализуемой в обеденном зале 0,0112 1886-6388,88 678843 - 2300000 

Торговые центры, супермаркеты 

торговой площадью от 3500 кв. м, 

универсамы, универмаги, торговые 

центры торговой площадью                     

до 3500 кв. м 

0,065 6388,88-10943 2300000 - 3939715 

Встроенные магазины в жилых зданиях, 

расположенных по красной линии 

застройки 

0,005 842-6388,88 303055 - 2300000 

Дома быта, ателье, пункты проката, 

химчистки, ремонт обуви, 

фотоателье, парикмахерские, ритуальные 

услуги, ремонтные мастерские 

0,033 5556-6388,88 2000163 - 2300000 

Кинотеатры, дома культуры (зрелищные 

учреждения) 

0,0015 253-6388,88 90916 - 2300000 

Клубные, досугово-развлекательные и 

религиозные учреждения 

0,0026 438-6388,88 157588 - 2300000 

Театры:     

для зрителей 0,005 842-6388,88 303055 - 2300000 

для артистов 0,025 4209-6388,88 1515275 - 2300000 

Стадионы и спортзалы:     

для зрителей 1 6388,88-168363 2300000 - 

60611000 

для физкультурников (с учетом приема 

душа) 

0,03 5051-6388,88 1818330 - 2300000 

для спортсменов 0,06 6388,88-10101 2300000 - 3636660 

 

13.3 Норматив обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических 
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метрах на одного человека в сутки, в год). 

Норматив обеспеченности объектами газоснабжения составляет 182,88 

кубических метрах на одного человека в год 

 

13.4 Норматив обеспеченности объектами электроснабжения (в 

киловатт-часах на одного человека в год). 

Норматив обеспеченности объектами электроснабжения принимается в 

соответствии с таблицей 22: 

 

Таблица 22 

Численность 

населения, 

тыс.чел 

Без стационарных 

электроплит, кВт х ч/чел. в 

год 

Со стационарными 

электроплитами, кВт х ч/чел. в 

год 

свыше 100 2040 2520 

 

13.5 Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в 

килограммах бытовых отходов на одного человека в год). 

Нормативы устанавливаются в соответствии с Постановлением Главы 

местной администрации отдельно для каждого населенного пункта.
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14 Нормативные показатели обеспечения населения и (или) 

территорий объектами для обеспечения беспрепятственного передвижения по 

территории и доступности для маломобильных групп населения социально 

значимых объектов. 

14.1 При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо 

обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, 

возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной 

информации. 

14.2 К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и 

маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и 

сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, 

библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и 

учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; 

объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного 

проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, 

места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории 

объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и 

пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания 

населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие 

объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 

обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и 

пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, 

объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы 

улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и 

сооружениям территории и площади. 

14.3 Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у 

строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для 

инвалидов; 

- санитарно-гигиеническими помещениями; 

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, 

магистралей и остановок городского транспорта общего пользования; 

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории 

вокзалов, парков и других рекреационных зон; 

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки 

пассажиров; 

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у 
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лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные 

переходы улиц, дорог и магистралей. 

14.4 На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры 

на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует 

выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с 

учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. Места парковки оснащаются 

знаками, применяемыми в международной практике. 

14.5 Расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих 

только инвалидов до входов в общественные здания  следует располагать не далее 

100 м. 

14.6 Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов 

на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м. 

14.7 Уклоны тротуаров для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны 

превышать: 5 % - продольный, 2 % - поперечный. В исключительных случаях 

допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении пути не более  

10 м. 

14.8 При невозможности организации отдельного наземного прохода для 

инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы 

следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. На путях движения 

инвалидов и маломобильных групп населения не следует размещать тактильные 

средства ближе 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа-выхода и т. п. 

14.9 Значение выступов основной несущей конструкции здания или 

сооружения, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,5 м от 

уровня пешеходного пути, не должно превышать 0,1 м и 0,3 м – для объекта, 

размещенного на отдельно стоящей опоре. В случае превышения этих значений 

необходимо предусматривать защитные ограждения высотой не менее 0,7 м, либо 

бортиком высотой не менее 0,05 м. 

14.10 Пространство для прохода, проезда и маневрирования кресла-коляски не 

должно сокращаться размещением на стенах зданий, сооружений и отдельных 

конструкциях почтовых ящиков, укрытий таксофонов, информационных щитов.  

14.11 Размещение площадок на участках при проектировании спортивных 

сооружений с учетом потребностей инвалидов осуществляется с учетом удаления их 

границ от заборов, стен на расстояние не менее трех метров. 

14.12 По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных 

сооружений необходимо планировать размещение полос с двумя – тремя рядами 

деревьев и неколючих кустарников, осуществляющих ветро-, пыле-, и шумо-защиту. 

Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны должны окружаться 

полосами кустарниковых насаждений. Минимальная ширина шумозащитной 

полосы должна составлять не менее 10м при минимальной высоте деревьев – 5 м. 

14.13 Для дополнительной ориентации слабовидящих людей на территории 

участка комплекса спортивных сооружений необходимо компоновать деревья, 

кустарники и цветы по цвету, запаху, форме листьев. 
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15 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Нормативы плотности населения территорий (человек на один гектар 

территории). 

Нормативы плотности населения территорий принимаются в соответствии с 

таблицей 23: 

 

Таблица 23 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

по 

состоянию 

на 

01.01.2013 

Значение 

показателя 

по 

состоянию 

на 

01.01.2020 

Значение 

показателя 

по 

состоянию 

на 

01.01.2030 

1 2 3 4 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

42,828  42,984 42,474 

Плотность населения,  человек на 1 га территории 

жилого назначения, га, при разных типах застройки: 

(норматива площади зоны на 1000 человек) х строка 2 

(столбец 2, 3, 4) =  

при средней 

этажности 

жилой 

застройки до 3 

этажей 

171 135 92 

от 4 до 8 этажей 110 86 59 

9 этажей 240 188 129 

 

* Примечание: в случае превышения расчетного значения плотности 

населения территорий жилой зоны над установленным максимальным значением 

420 чел./га, устанавливается значение 420 чел./га. 
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16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

16.1 Нормативы распределения территорий с отображением параметров 

планируемого развития (в процентах и в гектарах). 

Норматив распределения территорий с отображением параметров 

планируемого развития принимается в соответствии с таблицей 24: 

 

Таблица 24 

Наименование 

территории 

Площадь, 

га 

Норматив площади зоны, 

 га/1000 человек 

значение 

показателя 

по 

состоянию 

на 2013 год 

значение 

показателя 

по 

состоянию на 

2020 год 

значение 

показателя по 

состоянию на 

2030 год 

1 2 25 32,000 46,000 

Земли жилой застройки, в том числе: 

при средней этажности 

жилой застройки до 3 

этажей 

- 4,00 3,13 2,17 

от 4 до 8 этажей - 2,56 2,00 1,39 

9 этажей - 5,60 4,38 3,04 

Зоны инженерной 

инфраструктуры 

В соответствии с технико-экономическими 

показателями развития территории Ненецкого 

автономного округа 

Коммунальные зоны 

В соответствии с технико-экономическими 

показателями развития территории Ненецкого 

автономного округа 

 

 

16.2 Нормативы уровня автомобилизации (количество транспортных средств 

на одну тысячу человек). 

Уровень автомобилизации принимается в соответствии с таблицей 25: 

Таблица 25 

Год 2013-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Уровень 

автомобилизации, 

автомобилей на 1000 

человек 252 ? 308 ? 505 505 
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16.3 Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в 

метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня 

расчетного горизонта высоких вод). 

Норматив по защите территорий от затопления и подтопления составляет не 

менее 1,132 метра превышения бровки подсыпанной территории относительно 

уровня расчетного горизонта высоких вод. 
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17 Определение размеров земельных участков для размещения 

объектов капитального строительства, необходимых для государственных или 

муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения 

 

17.1 Показатель размеров земельных участков для размещения линейных 

объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, 

расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (в 

метрах). 

Показатель размеров земельных участков для размещения линейных объектов 

дорожной инфраструктуры принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 26 

Категория дорог и улиц Ширина 

полосы 

движения, 

м. 

Число 

полос 

движения 

Ширина 

пешеходн

ой части 

тротуара, 

м. 

Показатель 

ширины 

земельного 

участка, м. 

1 3 4 5  

Магистральные дороги:     

скоростного движения 3,75 4-8 - 15,0-30,0 

регулируемого 

движения 

3,50 2-6 - 5,5-21,0 

Магистральные улицы:     

общегородского 

значения: 

    

непрерывного движения 3,75 4-8 4,5 24,0-39,0 

регулируемого 

движения 

3,50 4-8 3,0 20,0-34,0 

районного значения:     

транспортно-

пешеходные 

3,50 2-4 2,25 11,5-18,5 

пешеходно-

транспортные 

4,00 2 3,0 14,0 

Улицы и дороги 

местного значения: 

    

улицы в жилой 

застройке 

3,00 

3,00 

2-3* 

2 

1,5 

1,5 

9,0-12,0 

9,0 

улицы и дороги научно-

производственных, 

3,50 2-4 1,5 10,0-17,0 

промышленных и 

коммунально-складских 

районов 

3,50 2 1,5 10,0 
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парковые дороги 3,00 2 - 6,0 

Проезды:     

основные 2,75 2 1,0 7,5 

второстепенные 3,50 1 0,75 5,0 

Пешеходные улицы:     

основные 1,00 По расчету По 

проекту 

 

второстепенные 0,75 То же То же  

Велосипедные дорожки:     

обособленные 1,50 1-2 - 1,5-3,0 

изолированные 1,50 2-4 - 3,0-6,0 

___________ 

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. 

 

17.2 Показатель ширины в красных линиях улиц, дорог, проездов (в метрах). 

Показатель ширины в красных линиях улиц, дорог, проездов принимается в 

соответствии с таблицей: 

Таблица 27 

Категория дорог и 

улиц 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

Ширина 

пешеходн

ой части 

тротуара, 

м 

1 2 3 4 5 

Магистральные 

дороги: 

    

скоростного 

движения 

60 3,75 4-8 - 

регулируемого 

движения 

50 3,50 2-6 - 

Магистральные 

улицы: 

    

общегородского 

значения: 

    

непрерывного 

движения 

60 3,75 4-8 4,5 

регулируемого 

движения 

50 3,50 4-8 3,0 

районного значения:     

транспортно- 60 3,50 2-4 2,25 
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пешеходные 

пешеходно-

транспортные 

50 4,00 2 3,0 

Улицы и дороги 

местного значения: 

    

улицы в жилой 

застройке 

40 

30 

3,00 

3,00 

2-3* 

2 

1,5 

1,5 

улицы и дороги 

научно-

производственных, 

50 3,50 2-4 1,5 

промышленных и 

коммунально-

складских районов 

40 3,50 2 1,5 

парковые дороги 40 3,00 2 - 

Проезды:     

основные 40 2,75 2 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 0,75 

Пешеходные улицы:     

основные - 1,00 По расчету По 

проекту 

второстепенные - 0,75 То же То же 

Велосипедные 

дорожки: 

    

обособленные 20 1,50 1-2 - 

изолированные 30 1,50 2-4 - 

 

17.3 Нормативы обеспеченности стоянками для парковки легковых 

автомобилей при общественных объектах (машино-мест на одну тысячу человек). 

Нормативы обеспеченности стоянками для парковки легковых автомобилей 

при общественных объектах принимается в соответствии с таблицей 28: 

 

Таблица 28 

Здания и сооружения, рекреационные 

территории и объекты отдыха 

Расчетная 

единица 

Число 

машино-

мест на 

расчетную 

единицу 

1 2 3 

Здания и сооружения 

Административно-общественные 

учреждения, кредитно-финансовые и 

100 работающих 20 
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Здания и сооружения, рекреационные 

территории и объекты отдыха 

Расчетная 

единица 

Число 

машино-

мест на 

расчетную 

единицу 

юридические учреждения 

Научные и проектные организации, 

высшие и средние специальные учебные 

заведения 

То же 15 

Промышленные предприятия 100 работающих в 

двух смежных 

сменах 

10 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

1 объект По заданию 

на 

проектиров

ание, но не 

менее 2 

Школы То же То же 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Предприятия бытового обслуживания 30 м2 общей площади 1 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные 

залы, музеи, выставки 

100 мест или 

единовременных 

посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

7 

Торговые центры, универмаги, магазины 

с площадью торговых залов более 200 м2 

100 м2 торговой 

площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе общегородского 

значения, клубы 

100 мест 15 

Гостиницы То же 15 

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров 

дальнего и 

местного 

сообщений, 

прибыва-ющих в 

час «пик» 

15 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовремен-

ных посетителей 

30 
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Здания и сооружения, рекреационные 

территории и объекты отдыха 

Расчетная 

единица 

Число 

машино-

мест на 

расчетную 

единицу 

Лесопарки и заповедники То же 20 

Базы кратковременного отдыха То же 30 

Береговые базы маломерного флота То же 30 

Дома отдыха и санатории, санатории-

профилактории, базы отдыха предприятий 

и туристские базы 

100 отдыхающих 

и 

обслуживающего 

персонала 

10 

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5 

Мотели То же По 

расчетной 

вместимост

и 

Предприятия общественного питания, 

торговли и коммунально-бытового 

обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах 

или 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

10 

 

17.4 Нормативы площади территорий для размещения объектов 

производственного и коммунально-складского назначения (в метрах квадратных). 

Нормативы площади территорий для размещения объектов производственного 

и коммунально-складского назначения принимается в соответствии с таблицей: 

 

Таблица 29 

Наименование объекта Полезная площадь, кв. м., 

Производственные объекты по заданию на 

проектирование 

Склады общетоварные, в т. ч.: 

- непродовольственные 

- продовольственные 

 

57 

157 

Склады специализированные, в т. ч.: 

- холодильники распределительные для 

хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и 

рыбопродуктов, масла, животного жира, 

молочных продуктов и яиц) 

- фруктохранилища, 

овощехранилища, 

 

19,5 

 

 

12,2 

39 

41 
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картофелехранилища 
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18 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

18.1 Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах). 

Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

автомобильные дороги от объектов жилой застройки составляет в зависимости от 

ширины зоны (в метрах), составляют не менее: до 300 м - 60%; свыше 300 м до 1000 

м - 50%; свыше 1000 м - 40%.25 % - 40 %. 



 

 53 

 

Ключевые слова: Градостроительная деятельность, Ненецкий автономный округ 

Руководитель организации-разработчика 

______________________________ 

наименование организации 

  

  

__________директор__________ 

должность 

Руководитель разработки 

________________ 

личная подпись 

__А. И. Рыльцев__ 

инициалы, фамилия 

__________директор__________ 

должность 

Исполнитель 

________________ 

личная подпись 

__А. И. Рыльцев__ 

инициалы, фамилия 

ведущий специалист планового отдела 

 

ведущий специалист производственно-

технического отдела 

Нормоконтроль 

ведущий специалист производственно-

технического отдела 

должность 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

Руководитель организации-соисполнителя 

________________ 

личная подпись 

________________ 

личная подпись 

 

________________ 

личная подпись 

__К. И. Рыльцева_ 

инициалы, фамилия 

_Н. И. Криволапов_ 

инициалы, фамилия 

 

_Н. И. Криволапов_ 

инициалы, фамилия 

______________________________ 

наименование организации 

  

_________________________ 

должность 

Руководитель разработки 

________________ 

личная подпись 

___________________ 

инициалы, фамилия 

_________________________ 

должность 

Исполнитель 

________________ 

личная подпись 

___________________ 

инициалы, фамилия 

_________________________ 

должность 

________________ 

личная подпись 

___________________ 

инициалы, фамилия 

   

 


