
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Собрания депутатов 

Галичского муниципального района  

                                                                                      от   « 25 »  февраля 2016 г. № 44 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Галичского муниципального района 

(в редакции решения Собрания депутатов Галичского муниципального района от 
25.04.2019 года№220) 

Местные нормативы градостроительного проектирования, применяемые на 

территории Галичского муниципального района Костромской области (далее — 

Местные нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Костромской области. 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Галичского 

муниципального района Костромской области содержат минимальные расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 

числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких 

объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно – транспортной 

инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения 

негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности 

функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека установлены: 

- в отношении основных функциональных зон, установленных генеральными 

планами сельских поселений Галичского муниципального района; 

- в отношении объектов обслуживания населения; 

- в отношении улично-дорожной сети; 

- в отношении объектов инженерной инфраструктуры; 

- в области инженерной подготовки территории; 

- в области охраны окружающей среды; 

- в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая 

минимальные расчётные показатели санитарной очистки территории; 

- в области защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны. 

3. Местные нормативы применяются при: 

а) подготовке изменений документов территориального планирования сельских 

поселений Галичского муниципального района; 

б) разработке территориальных схем размещения отдельных видов строительства, 

развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на территории 

сельских поселений Галичского муниципального района; 

в) принятии решений о резервировании земель для государственных и 

муниципальных нужд сельских поселений Галичского муниципального района; 

г) подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий сельских 

поселений Галичского муниципального района (населённых пунктов муниципального 

района), а также при подготовке документов для внесения изменений в указанные виды 

документации; 

д) подготовке градостроительных планов земельных участков. 

4. Местные нормативы являются обязательными для применения при подготовке 

документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, всеми субъектами 

градостроительных отношений. 

5. До вступления в силу технических регламентов по организации территорий, 



размещению зданий, строений, сооружений подготовка документов, указанных в пункте 

3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящими Местными 

нормативами и с нормативными техническими документами в области 

градостроительства, в части требований, не вошедших в состав Местных нормативов. 

6. При осуществлении градостроительного проектирования на территориях зон с 

особыми условиями использования территории, земель и земельных участков, для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые 

градостроительные регламенты не распространяются, Местные нормативы 

применяются с учётом ограничений и режимов, установленными для указанных 

территорий федеральными законами. 

 

Статья 2. Понятия и определения 

 

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселе-

ния, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изоли-

рованный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на 

внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной 

сети. 

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 

границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.  

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интен-

сивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных 

строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную 

нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объ-

ект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-

оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений 

(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами 

и расположенные за пределами границ поселений). 

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское 

поселение, городской округ. 

Жилые дома блокированной застройки – дома с количеством этажей не более 

чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 

каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (пп. 2 

п. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ). 

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми 

ограждениями. 

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, 

имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответст-

вии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или пре-

имущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населен-

ным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не 

отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-

сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении уста-

навливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавли-

ваются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и 

комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градо-

строительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов). 

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, 

на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслужи-

вающего эту территорию. 



Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных 

пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредст-

венно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный 

преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а так-

же пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограничен-

ный красными линиями улично-дорожной сети. 

Минимальные расчётные показатели – нормы и нормативные требования, в 

соответствии с которыми осуществляется градостроительное проектирование, обеспе-

чивающее благоприятные условия жизнедеятельности населения Костромского муни-

ципального района. 

Доступность — обеспеченная градостроительным проектированием возможность 

населения, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, пользо-

ваться объектами обслуживания социального и коммунально-бытового назначения; 

Радиус обслуживания — расстояние от центра условной окружности, ограничи-

вающей территорию, в пределах которой обеспечиваются связи и организация движе-

ния пешеходов и транспорта от объекта обслуживания до жилых зданий; 

Понятия, не указанные в данной статье, употребляются в значениях, определён-

ных действующим законодательством. 

 

Статья 3. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования 

жилых зон 

 

1. При формировании жилых зон выделяются: 

- жилые зоны застройки индивидуальными жилыми домами (отдельно стоящими и 

(или) блокированными); 

- жилые зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2-3 этажа); 

- жилые зоны средне этажной многоквартирной жилой застройки (4-5 этажей). 

2. Элементами планировочной структуры жилых зон являются кварталы. 

3. На территории жилых зон обеспечивается доступность объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, а также обеспечивается возможность населения 

пользоваться местами для хранения автомобильного транспорта, территориями зелёных 

насаждений общего пользования. 

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и их доступности для населения (включая 

инвалидов) установлены в статьях 7-9 настоящих Местных нормативов и в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

 

Объекты социального и 

коммунально-бытового на-

значения 

Единицы измерения 

В сельском по-

селении 

Минимальная 

обеспеченность 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест на 1000 жителей 40-50 

Общеобразовательные школы мест на 1000 жителей 60-70 

Продовольственные магазины  м
2
 торговой площади на 

1000 жителей 
35 

Непродовольственные магази-

ны товаров первой необходи-

мости  

м
2
 торговой площади на 

1000 жителей 
- 

Аптечный пункт  объект на жилую группу - 

Отделение банка объект на жилую группу - 

Отделение связи объект на жилую группу 1 

Предприятия бытового обслу- рабочих мест на 1000 жите- - 



живания (мастерские, парик-

махерские и т. п.) 

лей 

Приемный пункт прачечной, 

химчистки  
объект на жилую группу - 

Общественные туалеты прибор на 1000 жителей - 

Учреждения культуры   
м

2
 общей площади на 1000 

жителей 
50 

Закрытые спортивные соору-

жения 

м
2 

общей площади на 1000 

жителей 
- 

Пункт охраны порядка  
м

2
 общей площади на жи-

лую группу 
- 

* Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек 

следует предусматривать дошкольные образовательные учреждения малой вместимо-

сти, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими уч-

реждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в за-

висимости от местных условий. 
 

4. Расчётную плотность населения на территории населённых пунктов Галичского 

муниципального района рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. 

 

 

Тип дома 

Плотность населения, чел/га 

при среднем размере семьи, чел 

2,5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6 

Индивидуальный, блокированный с 

приквартирным участком, кв.м 

2000 

1500 

1200 

1000 

800 

600 

 

 

10 

13 

17 

20 

25 

30 

 

 

12 

15 

21 

24 

30 

33 

 

 

14 

17 

23 

28 

33 

40 

 

 

16 

20 

25 

30 

35 

41 

 

 

18 

22 

28 

32 

38 

44 

 

 

20 

25 

32 

35 

42 

48 

 

 

22 

27 

33 

38 

45 

50 

 

 

24 

30 

37 

44 

50 

60 

Многоквартирные малоэтажные 

секционные с числом этажей: 

2 

3 

Многоквартирные среднеэтажные с 

числом этажей  до: 

4-5 

 

 

92 

125 

 

 

150 

 

 

110 

150 

 

 

180 

 

 

130 

175 

 

 

210 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 * Расчётная плотность населения принята в соответствии с Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Костромской области. 

  

5. Для предварительного определения потребной селитебной территории зоны 

малоэтажной жилой застройки сельского поселения следует принимать следующие 

показатели на один дом (квартиру) при застройке: 

- индивидуальными жилыми домами с участками при доме по таблице 3. 

- секционными и блокированными домами без участков при квартире по таблице 

4. 

 

Таблица 3. 

 

Площадь участка при доме Расчётная площадь селитебной 

территории на одну квартиру, га 

2000 0,25-0,27 

1500 0,21-0,23 



1200 0,17-0,20 

1000 0,15-0,17 

800 0,13-0,15 

600 0,11-0,13 

 

Таблица 4. 

 

Число этажей Расчётная площадь селитебной 

территории на одну квартиру, га 

2 0,04 

3 0,03 

4-5 0,02 

* 1) Нормы расчёта площади селитебной территории отводимой под застройку 

приняты с учётом размещения на ней жилых и общественных зданий, зелёных 

насаждений общего пользования и транспортной инфраструктуры. 

2) При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов 

площадь селитебной территории увеличивается на 10%. 

3) При подсчёте площади селитебной территории исключаются не пригодные для 

застройки территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и 

предприятий обслуживания межселенного обслуживания 

 

6. Показатели интенсивности использования территории населённых пунктов 

сельского поселения являются: 

- коэффициент застройки (Кз) – отношение площади занятой под зданиями и 

сооружениями к площади участка; 

- коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка; 

Расчётные показатели интенсивности использования жилых территорий сельского 

населённого пункта при различных типах и этажности застройки рекомендуется 

принимать по таблице 5 в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Костромской области. 

 

Таблица 5. 

 

Типы застройки 

 

 

Коэффициент 

застройки, Кз 

Коэффициент 

плотности 

застройки, Кпз 

Среднеэтажная секционная застройка (4-5 этажей) 0,4  1,2 

Малоэтажная секционная многоквартирная 

застройка (1-3этажа) 

0,4 

 

0,8 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 эт) 0,4  0,7  

Застройка индивидуальными домами с участками, 

кв.м: 

600 

800 

1000 

1200 и более 

 

 

0,3  

0,3 

0,2 

0,2 

 

 

0,6  

0,6  

0,4 

0,4 

* 1) Показатели в смешанной застройке определяются путём интерполирования. 

2) Размещение зданий и строений на участке, благоустройство территории 

земельного участка выполняется в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». 

3) Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними 

строениями и группами строений на приквартирных участках принимаются в 

соответствии с требованиями СП 4.13130-2013 «Система противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям». 



4) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения 

животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанных в таблице 6. 

 

Таблица 6. 

 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт), не более 

Свиньи Коровы, 

бычки 

Овцы, 

козы 

Кролики- 

матки 

Птица Лошади Нутрии, 

песцы 

10 5 5 10 10 30 5 5 

20 8 8 15 20 45 8 8 

30 10 10 20 30 60 10 10 

40 15 15 25 40 75 15 15 

 

      7. Для определения характеристик планируемого развития территорий жилых зон, в 

том числе плотности и параметров застройки территории и характеристик развития 

систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, устанавливаются минимальные расчётные показатели жилищной 

обеспеченности при застройке: 

- многоквартирными домами — 30 кв. м. общей площади на одного человека (18 

кв.м. для жилого фонда социального использования); 

- индивидуальными (одноквартирными) и (или) блокированными жилыми домами 

— 40 кв.м. общей площади жилья индивидуального жилого дома на одного человека. 

8. При застройке кварталов многоквартирными домами устанавливаются 

следующие минимальные расчётные показатели обеспеченности территорией 

кварталов, подлежащих застройке, с учётом размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения микрорайонного уровня обслуживания: 

-  средне этажными — 27.0 кв.м. на одного жителя; 

-  малоэтажными — 36 кв.м. на одного жителя. 

Указанные минимальные расчётные показатели применяются, в том числе при 

развитии застроенных территорий. 

Минимальные расчётные показатели обеспеченности территорией кварталов для 

индивидуальной и (или) блокированной жилой застройки не устанавливаются. 

9. Минимальная площадь озеленённой территории в квартале складывается из 

площади зелёных насаждений общего пользования и площадей озеленённых 

территорий на земельных участках жилых домов в соответствии с требованиями 

градостроительных регламентов. 

10. Минимальные расчётные показатели обеспечения территории квартала 

элементами благоустройства на одного жителя квартала устанавливаются: 

- площадки для отдыха взрослого населения — 0,1 кв.м.   

- детские площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного 

возраста) — 0,4 кв.м. 

- площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки), площадки для 

выгула собак — 0,2 кв.м. 

- площадки для занятий физкультурой (открытые спортивные сооружения) — 0,7 

кв.м. (включая территорию спортивной зоны общеобразовательных школ). 

11.  Размещение элементов благоустройства, указанных в пункте 7 настоящей 

статьи, может осуществляться на территории земельных участков жилых домов и на 

внутриквартальной территории общего пользования. 

Минимальная доля элементов благоустройства, размещаемых на 

внутриквартальной территории общего пользования, должна составлять не более 50% 

от их общего количества. Размещение площадок для выгула собак и площадок для 

занятий физкультурой допускается на внутриквартальной территории общего 

пользования в полном объёме. 

12. Площадки для отдыха взрослого населения, детские площадки, площадки для 

занятий физкультурой, предусмотренные для размещения на внутриквартальной 

территории общего пользования, могут формироваться на земельных участках зелёных 

насаждений внутриквартального озеленения. 



13. Минимальный расчётный показатель обеспечения территорий жилых зон, 

подлежащих застройке, территориями зелёных насаждений общего пользования, за 

исключением зелёных насаждений внутриквартального озеленения, составляет 6 кв. м. 

на одного человека. 

14. В случае раздела земельного участка на несколько земельных участков, 

минимальные размеры земельных участков не должны быть меньше предусмотренных 

Правилами землепользования и застройки сельских поселений Галичского 

муниципального района. Обязательным условием раздела земельного участка является 

наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. 

 

Статья 4. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования 

общественно-деловых зон 

 

1. При формировании общественно-деловых зон выделяются: 

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения объектов 

общественно-делового назначения, в том числе социального и коммунально-бытового 

назначения и жилых домов; 

- общественно-деловые зоны, предназначенные для размещения 

специализированных объектов общественно-делового назначения, в том числе 

социального и коммунально-бытового назначения; 

2. При размещении общественно-деловых зон следует учитывать необходимость 

обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения 

уровня сельского поселения для населения. 

Доступность объектов обслуживания для населения обеспечивается в 

соответствии со статьёй 8 настоящих Местных нормативов. 

3. Территория общественно-деловых зон должна составлять не более 15-20% от 

территории жилых зон. 

4. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами социального и 

коммунально-бытового назначения и их доступности для населения (включая 

инвалидов) установлены в статьях 7-9 настоящих Местных нормативов и в Таблице 1. 

5. Размещение жилой застройки на территории общественно-деловых зон 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными статьёй 3 настоящих 

Местных нормативов 

 

Статья 5. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека для градостроительного проектирования 

производственных зон 
 

      1.При формировании производственных зон выделяются: 

- производственные зоны, предназначенные для размещения объектов 

производственного назначения, объектов транспортно-логистического, складского 

назначения, объектов инженерной инфраструктуры; 

      - производственные зоны, предназначенные для размещения объектов 

производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры, а также 

общественно-деловой застройки (многофункциональные производственные зоны). 

2. Формирование производственных зон осуществляется в зависимости от 

отраслевой специализации объектов производственного назначения, для которых она 

предназначена, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 

установленной законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. 

3. Производственные зоны размещаются на окраинах населённых пунктов, на 

территориях обеспеченных транспортными связями для грузового автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

4. Объекты складского назначения размещаются на территориях обеспеченных 

транспортными связями. 

5. Показателем плотности застройки производственных зон является коэффициент 



застройки (отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади 

территории квартала), который устанавливается не менее 0,6 для застройки 

производственного назначения и не менее 0,4 для застройки складского назначения. 

 

Статья 6. Минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности для градостроительного проектирования 

рекреационных зон 

 

1. При формировании рекреационных зон выделяются: 

- зоны спортивных сооружений и пляжей; 

- зоны лесов и лесопарков; 

- зоны зелёных насаждений общего пользования и зелёных насаждений 

ограниченного пользования; 

- зоны объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-

курортного лечения, гостиниц, пансионатов, дачного фонда; 

- зоны зелёных насаждений выполняющих специальную функцию. 

2. Доступность для населения парков, садов, скверов, бульваров обеспечивается 

при градостроительном проектировании за счёт их размещения в пределах пешеходно-

транспортной доступности. 

3. Минимальные нормативы обеспеченности населения населённых пунктов 

Галичского муниципального района установлены законодательством о зелёных 

насаждениях. 

 

Статья 7. Минимальные расчетные показатели обеспеченности и 

интенсивности использования территорий зон специального назначения 

 

1. Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных 

коммуникаций следует принимать, м, не менее: 

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 

- в условиях сложного рельефа – 100;  

- на плоском рельефе – 50; 

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15; 

- до других подземных инженерных сетей – 5.  

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей 

допускается сокращать, но принимать, м, не менее: 

- до водонесущих сетей – 5; 

- неводонесущих – 2.  

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических 

мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве 

строительных работ. 

2. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле 

(захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: 

- от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, 

территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-

профилактических учреждений, территорий садоводческих, дачных объединений или 

индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03),  не менее: 

- 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером 

территории более 40 га не допускается); 

- 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га; 

- 100 м – при площади кладбища 10 га и менее; 

- 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с 

погребением после кремации; 

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 

населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами 

поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, 



родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ 

выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и 

населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки 

грунтовых вод и данными лабораторных исследований. 

 

Статья 8. Нормативные требования к территориальной организации системы 

обслуживания населения 

 

1.Территориальная организация системы обслуживания населения осуществляется 

на основе районного и межселенного уровней обслуживания, которые формируются по 

принципу частоты пользования (повседневного, периодического). 

2. Объекты повседневного пользования размещаются в пределах квартала, 

отдельных населённых пунктов жилых зон и квартала общественно-деловых зон с 

объектами жилой застройки в соответствии с радиусами обслуживания с учётом 

пешеходной доступности. 

3. Объекты периодического пользования районного уровня обслуживания 

размещаются вдоль дорог в административных центрах сельских поселений, вблизи 

остановок общественного транспорта, в соответствии с радиусами обслуживания с 

учётом пешеходно-транспортной доступности. 

       4. К объектам обслуживания населения, в том числе социального и коммунально-

бытового назначения, относятся: учреждения образования, учреждения 

здравоохранения, учреждения социального обслуживания населения, физкультурно-

спортивные сооружения, учреждения культуры, учреждения санаторно-курортного 

лечения, оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, предприятия 

торговли и общественного питания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, 

предприятия связи, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения. 

Таблица 7. 

 

Объекты по  

направлениям 

Объекты общественно-деловой зоны по видам общест-

венных центров и видам обслуживания 

Периодического обслуживания 
Повседневного обслужи-

вания  

Общегородской центр  

малого городского поселения, 

центр крупного сельского насе-

ленного пункта 

Центр сельского поселения 

(межселенный), среднего 

сельского населенного 

пункта 

Административно-

деловые и  

хозяйственные  

учреждения  

Административно-

хозяйственная служба, отделе-

ния связи, полиции, банков, 

юридические и нотариальные 

конторы, РЭУ  

Административно-

хозяйственное здание, от-

деление связи, банка, 

предприятия ЖКХ, опор-

ный пункт охраны порядка  

Учреждения  

образования  

Колледжи, лицеи, гимназии, 

детские школы искусств и 

творчества и др. 

Дошкольные и школьные 

образовательные учрежде-

ния, детские школы твор-

чества  

Учреждения  

культуры и  

искусства  

Учреждения клубного типа, 

клубы по интересам, досуговые 

центры, библиотеки для взрос-

лых и детей 

Учреждения клубного ти-

па с киноустановками, фи-

лиалы библиотек для 

взрослых и детей 

Учреждения  

здравоохранения и соци-

ального  

обеспечения 

Участковая больница, поликли-

ника, выдвижной пункт скорой 

медицинской помощи, аптека  

ФАП, врачебная амбула-

тория, аптека 



Физкультурно-

спортивные  

сооружения  

Стадионы, спортзалы, бассей-

ны, детские спортивные школы  

Стадион, спортзал с бас-

сейном совмещенный со 

школьным  

Торговля и  

общественное  

питание  

Магазины продовольственных 

и промышленных товаров, 

предприятия общественного 

питания 

Магазины продовольст-

венных и промышленных 

товаров повседневного 

спроса, пункты общест-

венного питания 

Учреждения  

бытового и  

коммунального  

обслуживания  

Предприятия бытового обслу-

живания, прачечные-химчистки 

самообслуживания, бани, по-

жарные депо, общественные 

туалеты  

Предприятия бытового об-

служивания, приемные 

пункты прачечных-

химчисток, бани  

 

5. Расчёт количества и вместимость учреждений и предприятий обслуживания, 

размеры земельных участков в общественно-деловой зоне, их размещение следует 

определять по  социальным нормативам исходя из функционального назначения 

объекта в соответствии с приложением 10 к Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Костромской области. 

Для объектов, не указанных в приложении 10 к Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Костромской области, расчётные данные следует 

устанавливать в задании на проектирование. 

6. Нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. 

Размещение дошкольных учреждений на территории поселения рекомендуется 

устанавливать из минимальной обеспеченности местами: 

- 70-85% детей в возрасте от 1 до 6 лет ориентировочно от 20 до 25 мест. 

Площадь земельного участка, предназначенного для размещения дошкольного 

образовательного учреждения, определяется расчётом в зависимости от вместимости в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Радиус обслуживания дошкольных организаций сельских поселений до 500 

метров. 

7. Нормативы обеспеченности школьными учреждениями. 

Размещение общеобразовательных учреждений рекомендуется осуществлять из 

минимальной обеспеченности возрастной группы от 7 до 17 лет ориентировочно 75-80 

местами на 1000 жителей. 

Площадь земельного участка, предназначенного для размещения 

общеобразовательного учреждения, в зависимости от количества ученических мест, 

рекомендуется определять в соответствии с расчётными показателями, приведёнными в 

приложении 10 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Костромской области. 

Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений: 

- для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 

минут (в одну сторону) транспортной доступности; 

- для учащихся II и III ступени обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 

минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания 

обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. 

Вместимость внешкольных учреждений (детских школ искусств, творчества и т.д), 

учреждений начального производственного обучения и площади их земельных участков 

рекомендуется определять в соответствии с приложением 10 к Региональным 

нормативам градостроительного проектирования Костромской области. 

8. Вместимость учреждений здравоохранения сельского поселения, площади их 

земельных участков определяются из расчёта 23 посещений в смену. 

Размещение фельдшерских акушерских пунктов в пределах пешеходно-

транспортной доступности для жителей не более 30 минут. 

9. Обеспеченность жителей сельского поселения общедоступными библиотеками, 



клубными учреждениями рекомендуется определять в соответствии с расчётными 

показателями, приведёнными в приложении 10 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Костромской области. 

Минимальную обеспеченность сельского поселения учреждениями культуры 

рекомендуется определять из расчёта 50 кв.м общей площади на 1000 жителей. 

Размеры земельных участков библиотек и клубных учреждений устанавливаются в 

задании на проектирование. 

Нормы расчёта спортивных залов необходимо принимать с учётом минимальной 

вместимости объектов по технологическим требованиям. 

Спортивные сооружения в сельском поселении могут быть объединены со 

школьными спортивными залами и спортивными площадками с учётом необходимой 

вместимости. 

10. Минимальная обеспеченность поселения предприятиями коммунально-

бытового обслуживания рассчитывается по Региональным нормативам 

градостроительного проектирования. 

В сельском поселении следует предусматривать подразделение учреждений и 

предприятий обслуживания на объекты первой необходимости (магазины, аптеки, 

предприятия бытового обслуживания и т.д.) в каждом населённом пункте, начиная с 50 

жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, 

размещаемое в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного 

обслуживания сельского поселения определяется в соответствии с приложением 10 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области. 

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и 

сезонные сооружения. 

11. Площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, садов, 

скверов, бульваров, размещённых на территории населённых пунктов сельского 

поселения, следует принимать из расчёта 12 кв.м/чел. 

12. В случае расположения населённого пункта в окружении лесов, в прибрежных 

зонах рек и водоёмов площадь озеленённых территорий общего пользования 

допускается уменьшать не более чем на 20%. 

 

Статья 9. Минимальные расчётные показатели обеспечения доступности объектов 

обслуживания населения 

 

1. Доступность объектов обслуживания населения обеспечивается при 

градостроительном проектировании за счёт размещения этих объектов в соответствии с 

радиусом обслуживания. 

2. При проектировании и строительстве сельских общеобразовательных 

организаций рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность учреждений, 

расположенных: 

- во II и III климатических зонах для обучающихся начального общего образования 

составляет не более 2,0 км; 

- для обучающихся основного общего и среднего образования – не более 4,0 км, в I 

климатической зоне – 1,5 и 3,0 км соответственно. 

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовать 

транспортное обслуживание до общеобразовательных организаций и обратно. Время в 

пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. 

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 

предназначенным для перевозки детей. 

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке 

должен быть не более 500 метров. Для сельских районов допускается увеличение 

радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

 

Статья 10. Нормативные требования к обеспечению доступности объектов 

обслуживания инвалидов 

 



1.Доступность объектов обслуживания населения, земельных участков, на 

которых расположены данные объекты, территории общего пользования для инвалидов 

различных категорий, в том числе пользующихся креслами-колясками, и других 

маломобильных групп населения, обеспечивается путём: 

- беспрепятственного передвижения по территории района пешком, с помощью 

кресел-колясок и общественного транспорта; 

- беспрепятственного доступа к объектам обслуживания. 

2. При организации пешеходных связей, переходов в уровне проезжей части улиц 

учитывается специфика передвижения инвалидов различных категорий (с поражением 

опорно-двигательного аппарата, с дефектом зрения, слуха) в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных технических документов. 

3. Параметры лестниц, пандусов, других средств подъёма должны учитывать 

доступность и безопасность пользования для инвалидов, в том числе пользующихся 

креслами-колясками, и других маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями нормативных технических документов. 

4. Организация автостоянок для временного хранения и постоянного хранения 

автомобилей должна осуществляться с учётом потребности инвалидов в соответствии с 

требованиями нормативных технических документов. 

На каждой автостоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Места для размещения гаражей для хранения автотранспортных средств 

инвалидов должны располагаться вблизи места жительства инвалидов. 

Места для парковки специального автотранспортных средств инвалидов при 

объектах обслуживания населения должны располагаться на расстоянии не более 15 

метров от входа в эти объекты. 

 

 

Статья 11. Минимальные расчётные показатели организации улично-дорожной 

сети 

 

1. Улично-дорожная сеть Галичского муниципального района состоит из: 

1.1 Опорной улично-дорожной сети, включающей: 

1.2. Автомобильные дороги федерального значения; 

1.3. Автомобильные дороги местного значения. 

2. Параметры улицы определяются в соответствии с расчётом транспортных 

потоков, но не менее параметров, приведённых в Таблице 8. 

 

Таблица 8. 

 

Категория дорог 

и улиц 
Основное назначение 

Расчет-

ная ско-

рость 

движе-

ния, км/ч 

Ширина 

полосы 

движе-

ния, м 

Число 

полос 

движе-

ния 

Наи-

больший 

продоль-

ный ук-

лон, ‰ 

Ширина 

пеше-

ходной 

части 

тротуара, 

м 

Улицы и дороги ме-

стного значения: 

      

улицы в жилой 

застройке 

Транспортная (без про-

пуска грузового и обще-

ственного транспорта) и 

пешеходная связи на 

территории жилых рай-

онов (микрорайонов), 

выходы на магистраль-

ные улицы и дороги ре-

гулируемого движения 

40 3,00 1-2 70 0,5 

улицы и дороги в Транспортная связь 50 3,50 2 60 1,5 



производственной 

зоне  

преимущественно лег-

кового и грузового 

транспорта в пределах 

зон, выходы на магист-

ральные дороги. Пере-

сечения с улицами и до-

рогами устраиваются в 

одном уровне 

Поселковая дорога  Связь сельского поселе-

ния с внешними доро-

гами общей сети  

60 3,50 2 - - 

 

3. Расчётные параметры уличной сети в пределах существующей застройки 

сельских населённых пунктов принимаются с учётом сложившейся застройки. 

Дороги, соединяющие населённые пункты в пределах сельского поселения, 

единые общественные центры и производственные зоны, по возможности следует 

прокладывать по границам хозяйств или полей севооборота. 

Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень 

благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского населённого 

пункта, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных 

коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения 

застройки, руководствуясь рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и 

сельских поселений и принимать от 15 до 25 метров. 

Уровень автомобилизации на первую очередь принимается 200 легковых 

автомобилей на 1000 жителей, на расчётный срок – 300 легковых автомобилей на 1000 

жителей. 

4. Для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства 

устанавливаются категории и основные параметры улиц и проездов в соответствии с 

нормативными техническими документами (Федеральный закон «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Рекомендации по 

проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений). 

5. Градостроительное проектирование автомобильных дорог осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством и соответствующими нормативными 

техническими документами. 

 

Статья 12. Минимальные расчётные показатели организации хранения и 

обслуживания транспортных средств 

 

1.Организация хранения индивидуального транспорта предусматривает: 

- постоянное хранение у мест проживания владельцев транспорта на автостоянках 

на земельных участках многоквартирных домов и автостоянках в пределах кварталов. 

- временное хранение (в том числе гостевые стоянки) на открытых площадках 

земельных участков многоквартирных домов, на внутриквартальной территории общего 

пользования и на прилегающих к кварталам жилой застройки и местных проездах. 

2. Минимальный расчётный показатель количества мест для хранения 

индивидуального транспорта на участках, предоставляемых для строительства 

многоквартирных домов опреляется из расчета - 1 машиноместо на 1 квартиру. 

3. Обеспечение местами парковки автомобилей у общественных зданий, 

учреждений, торговых центров и иных объектов осуществляется в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми градостроительными регламентами. 

4. Размещение автостоянок и гаражей осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения и требованиями пожарной безопасности. 

5. Места для хранения автомобилей следует предусматривать: 

- на территориях коммунально-складского и производственного назначения, в 

санитарно-защитных зонах производственных предприятий; 



- на иных территориях в соответствии с градостроительными регламентами. 

6. Вместимость отдельно стоящей наземной автостоянки в кварталах жилой 

застройки в соответствии с санитарными нормами не должна превышать 500 машино-

мест. 

7. Организация хранения автотранспортных средств инвалидов осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 9 настоящих Местных нормативов. 

8. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и 

пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство помещений 

для водителей и обслуживающего персонала. Площадь участков для служебных 

помещений определяется по Таблице 9. 

Таблица 9. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Количество маршрутов 

2 3 - 4 

Площадь участка м
2 

225 256 

Размеры участка под размещение типового объекта с  

помещениями для обслуживающего персонала 
м 15×15 16×16 

Этажность здания этаж 1 1 

 

9. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать 

из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 

участков, га, для объектов: 

- на 5 постов – 0,5; 

- на 10 постов – 1,0; 

- на 15 постов – 1,5; 

- на 25 постов –2,0; 

- на 40 постов – 3,5; 

 

10. Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, 

общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 

на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 по Таблице 10. 

Таблица 10. 

 

Объекты по обслуживанию автомобилей Расстояние, м, не менее 

Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) 50 

Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов 100 

Грузовых автомобилей 300 

Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники 300 

 

11. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна 

топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их 

земельных участков, га, для станций: 

- на 2 колонки – 0,1; 

- на 5 колонок – 0,2. 

12. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов принимаются в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м: 

- для моек грузовых автомобилей портального типа – 100 (размещаются в 

границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в 

городской округ, поселение, на территории автотранспортных предприятий); 

- для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100; 

- для моек автомобилей до двух постов – 50. 

 

Статья 13. Минимальные расчётные показатели организации общественного 

пассажирского транспорта и пешеходного движения. 



 

1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать 

внешние и внутренние связи района, связи с административными и общественными 

центрами сельских поселений, местами приложения труда, местами отдыха, объектами 

внешнего пассажирского транспорта. 

2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского 

транспорта необходимо принимать в зависимости от интенсивности пассажиропотоков, 

но не менее 0,1-0,2 км/км
2.
 

 

 

 

 

Статья 14. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

инженерной инфраструктуры 

 

1. Объекты инженерной инфраструктуры включают в себя сооружения, комплексы 

сооружений и коммуникации инженерно-технического обеспечения, в том числе 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, 

сооружения связи. 

2. Размещение магистральных инженерных коммуникаций, обеспечивающих 

подачу ресурсов инженерно-технического обеспечения потребителям на территориях 

подлежащих застройке, осуществляется за границами красных линий улиц за 

пределами проезжей части в технических зонах. 

3. Размещение внутриквартальных распределительных инженерных 

коммуникаций, обеспечивающих подачу ресурсов инженерно-технического 

обеспечения потребителям, осуществляется в границах внутриквартальной территории 

общего пользования для территорий подлежащих застройке, с учётом возможности 

независимого подключения к каждому объекту капитального строительства. 

Прокладка внутриквартальных распределительных инженерных коммуникаций в 

границах земельных участков объектов капитального строительства на территориях 

подлежащих застройке, допускается только при условии обеспечения публичного 

сервитута. 

4. Минимальные расстояния от подземных инженерных коммуникаций до зданий 

и сооружений, а также между подземными инженерными коммуникациями при их 

параллельном размещении устанавливаются в соответствии с требованиями 

нормативных технических документов. 

5. Расчётные нагрузки инженерно-технического обеспечения территорий 

определяются на основании минимальных удельных расчётных показателей, 

установленных статьями 15-20  настоящих Местных нормативов, или на основании 

расчёта инженерных нагрузок на территорию, исходя из максимальных параметров 

объектов капитального строительства, планируемых к размещению на данной 

территории. 

 

Статья 15. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

водоснабжения 

 

1. Территории жилого, общественно-делового, производственного и иного 

назначения должны обеспечиваться системами водоснабжения. 

2. Локальные системы водоснабжения допускается применять: 

- для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, при наличии источников 

водоснабжения отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям; 

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Проектирование локальных систем водоснабжения осуществляется совместно с 

проектированием объектов застройки. 

3.Расчёт систем водоснабжения, выбор источников хозяйственно-питьевого и 

производственного, размещение водозаборных сооружений, а также определение 

расчётных расходов и других параметров системы водоснабжения осуществляется в 



соответствии с требованиями нормативных технических документов и санитарных 

норм и правил. 

4. Размеры земельных участков для объектов системы водоснабжения 

(водопроводных станций, насосных станций и др.) устанавливаются расчётом с учётом 

принятой технологической схемы объекта, или по объектам-аналогам, с учётом 

санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

 

Статья 16. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

водоотведения 

 

1.Расчётная норма водоотведения принимается равной норме водопотребления. 

2. Величина объёма поверхностного стока рассчитывается по утверждённым 

методикам, а при отсутствии необходимых данных принимается в размере не менее 75 

куб.м./сут. на один гектар территории. 

Проектирование системы водоотведения осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных технических документов. 

3. Размеры санитарно-защитных зон очистных сооружений устанавливаются в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

4. Размеры земельных участков очистных сооружений, иных объектов системы 

водоотведения (насосных станций, регулирующих резервуаров) устанавливаются на 

основании расчёта с учётом принятой технологической схемы объекта, по объектам-

аналогам, по данным нормативных технологических документов. 

 

   

Статья 17. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

теплоснабжения 
 

1.Теплоснабжение объектов допускается от автономных (собственных) источников 

теплоснабжения на территории, где это не приводит к ухудшению качества 

атмосферного воздуха, при условии технической нецелесообразности или 

невозможности подачи тепла необходимого качества от источника централизованного 

теплоснабжения. 

2. Определение расчётной установочной мощности автономных и 

централизованных источников теплоснабжения жилой и общественно-деловой 

застройки выполняется на основании минимального удельного показателя расхода 

тепла – 85 Вт/кв.м общей площади зданий (75 ккал/кв.м общей площади зданий). 

При наличии расчётов нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

зданий и сооружений, планируемых к размещению на территории, допускается 

применять иные значения расхода тепла, обоснованные расчётом. 

3.Размещение централизованных источников теплоснабжения производится с 

учётом их санитарно-защитных зон на основе соответствующих обоснований, в 

соответствии с требованиями нормативных технических документов. 

4. Размеры земельных участков для размещения котельных принимают по расчёту 

в зависимости от её мощности, по данным нормативных технических документов. 

 

Статья 18. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

электроснабжения 

 

1.Для укрупнённых предварительных расчётов системы электроснабжения 

территории различного функционального назначения устанавливаются минимальные 

удельные электрические нагрузки: 

- для жилой застройки, включая объекты обслуживания повседневного 

пользования, - 30 Вт/кв.м общей площади зданий; 

- для общественно-деловой застройки,-40 Вт/кв.м общей площади зданий; 

- для застройки производственного и складского назначения – 170 кВт/га 

территории. 



2. Проектирование систем электроснабжения осуществляется в соответствии с 

нормативными техническими документами, Правилами устройства электроустановок. 

3. Размещение электрических подстанций открытого типа напряжением 110 кВ и 

выше на жилых территориях не допускается. 

4. Размеры санитарно-защитных зон электрических подстанций устанавливаются 

в зависимости от типа и мощности подстанции в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

5. Площадь земельных участков, предназначенных для строительства отдельно 

стоящих подстанций, составляют: 

- для распределительной трансформаторной подстанции с двумя 

трансформаторами мощностью до 2500 кВА – 375 кв.м. 

6. На территории детских дошкольных и школьных учреждений размещение 

трансформаторных подстанций не допускается. 

7. На территории населённых пунктов района, в зоне индивидуальной и 

малоэтажной застройки, на территории садоводческих и дачных хозяйств, на 

территориях объектов производственного и складского назначения распределение 

электроэнергии на напряжении 10 и 0,4 кВ допускается по воздушным линиям 

электропередач. 

8. Устройство сетей и сооружений наружного освещения, установка опор 

наружного освещения предусматривается в соответствии с требованиями Правил 

устройства электроустановок. 

 

Статья 19. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами 

газоснабжения 

 

1.Система газоснабжения рассчитывается исходя из максимальных часовых 

расходов газа на нужды источников теплоснабжения, бытовые и технологические 

нужды. 

2. Максимальный часовой расход газа на централизованные источники 

теплоснабжения рассчитывается из условия расхода 156 куб.м газа на одну Нкал/ч (134 

куб.м на один МВт) установленной мощности оборудования. 

Максимальный часовой расход газа на автономные источники теплоснабжения 

рассчитывается из условия расхода 139 куб.м газа на одну Гкал/ч (120 куб.м на один 

МВт) установленной мощности оборудования. 

Допускается принимать иные значения максимальных часовых расходов газа, 

обоснованные расчётом. 

3.Системы газоснабжения проектируются в соответствии с техническими 

регламентами, нормативными техническими документами, Правилами безопасности 

для объектов использующих сжиженные углеводородные газы. 

4. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты размещают на расстоянии от 

зданий и сооружений при давлении газа на вводе в газорегуляторный пункт до 0,6 

Мпа/кгс/кв.см – не менее 10 метров, свыше 0,6 до 1,2 Мпа/кгс/кв.см – не менее 15 

метров. 

5. Размеры земельных участков, формируемых для размещения отдельно стоящих 

газорегуляторных пунктов принимаются: 

- для шкафного газорегуляторного пункта высокого и среднего давления – 6х9 

метров; 

- для блочного газорегуляторного пункта высокого давления производительностью 

до 60 тыс.куб.м/час – 20х25 метров; 

- для газорегуляторного пункта высокого давления производительностью свыше 

60 тыс.куб.м/час – 30х30 метров. 

       

Статья 20. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами связи 

 

1.Территория зон различного функционального назначения обеспечиваются 

системами связи: телекоммуникационной связью, проводным радиовещанием, 

кабельным телевидением. 



2. Минимальные требования к обеспечению системами связи территорий жилой 

застройки определяются из условий обеспечения каждой квартиры одной единицей 

каждой из систем связи, указанной в части 1 настоящей статьи, с коэффициентом 1,2 к 

суммарному количеству, учитывающим потребности объектов обслуживания 

повседневного пользования. 

3. Обеспечение системами связи кварталов общественно-деловых и 

производственных зон и иных функциональных зон осуществляется с учётом 

специфики и характера их застройки, но не менее одной абонентской линии 

телекоммуникационной связи и точкой радиовещания на 6 и 15 работающих на 

объектах общественно-делового и производственного (складского) назначения 

соответственно. 

4. К объектам связи территорий жилой и общественно-деловой застройки 

относятся отделения почтовой связи, автоматические телефонные станции, опорно-

усилительные  станции и звуковые трансформаторные подстанции проводного вещания, 

иные сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения. 

5. Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения 

высокого уровня рисков техногенного и природного характера и продолжающейся 

тенденции к урбанизации является одним из важных элементов создания устойчивого 

социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности. 

На возможность моделирования различных сценариев возникновения 

потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких 

угроз направлена реализация мероприятий, утверждённых распоряжением 

Правительства Российской Федерации 3.12.2014 № 2446-р «Об утверждении 

Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» 

 

Статья 21. Нормативные требования в области охраны окружающей среды 

 

1.Охрана окружающей среды является одной из основных составляющих 

обеспечения благоприятных условий проживания населения, которая направлена на 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, а также на обеспечение рационального использования природных 

ресурсов. 

2. Градостроительное проектирование осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства об охране окружающей среды, водного, лесного 

законодательства, законодательства о недрах, животном мире и иного законодательства 

в области охраны окружающей среды и природопользования. 

3. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в 

которой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, регулируются законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения и законодательством об охране здоровья, 

иным законодательством, направленном на обеспечение благоприятной для человека 

окружающей среды. 

4. Охрана и использование водных объектов осуществляется в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области. 

5. Выпуск поверхностных стоков с территории в водные объекты 

допускается только после очистки и обеззараживания на очистных сооружениях, 

обеспечивающих степень очистки до установленных нормативов воздействия. 

6. При градостроительном проектировании соблюдаются требования, 

предъявляемые к зонам санитарной охраны источников подземного водоснабжения. 

7. Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране атмосферного воздуха», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами Костромской области. 



8. При градостроительном проектировании жилых и общественно-деловых зон 

должны учитываться условия аэрации прилегающей улично-дорожной сети и 

внутриквартальных территорий, обеспечивающие нормативы качества атмосферного 

воздуха. 

 

Статья 22. Нормы и нормативные требования в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, включая санитарную очистку 

территории. 

 

1. Благоприятные условия жизнедеятельности человека обеспечиваются 

состоянием среды обитания, при котором отсутствует вредное влияние её факторов 

(микроклимат, атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы, шум, вибрация, 

электромагнитные излучения, радиационные факторы) на человека (безвредные 

условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма 

человека. 

2. Нормативные требования обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека определяются законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, санитарными нормами и правилами. 

3.Учёт требований к размещению объектов, являющихся источником вредного 

влияния на среду обитания и здоровье человека, установлению санитарно-защитных 

зон и санитарных разрывов, требований к ограничениям и использованию санитарно-

защитных зон осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

4. Показатели качества атмосферного воздуха, обеспечивающие отсутствие 

прямого и косвенного влияния на здоровье человека и условия его проживания 

устанавливаются санитарными нормами и правилами. 

5. Показатели качества поверхностных вод – водных объектов, предназначенных 

для питьевого и хозяйственно-бытового пользования устанавливаются санитарными 

нормами и правилами. 

6. Шумовое воздействие на территории жилой и общественно-деловой застройки, 

рекреационных территорий не должны превышать предельно допустимые уровни 

воздействия, установленные санитарными нормами и правилами. 

Снижение шумового воздействия осуществляется планировочными и 

технологическими мероприятиями, в том числе соответствующим расположением 

зданий, остеклением, шумозащитными экранами. 

7. Размещение передающих радиотехнических объектов с учётом их санитарно-

защитных зон осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

8. При любом виде землепользования обеспечивается радиационная 

безопасность населения и окружающей среды, подтверждаемая отсутствием 

радиационного загрязнения или мероприятиями по её дезактивации. Нормы 

радиационной безопасности устанавливаются санитарными нормами и правилами. 

9. Регулирование микроклимата обеспечивается гигиеническими требованиями к 

инсоляции и солнцезащите помещений и территории. 

10. Санитарная очистка территории обеспечивается системой водоотведения 

поверхностных и бытовых стоков, требования к которой установлены статьёй 15 

настоящих Местных нормативов, а также организацией уборки территории, сбора, 

вывоза и утилизации бытовых отходов, осуществляемой с учётом экологических 

требований и требований санитарных норм и правил. 

11. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с 

утверждёнными нормативами, действующими на территории сельского поселения, а в 

случае отсутствия утверждённых нормативов – по Таблице 11. Расчётное количество 

накапливающихся отходов периодически (раз в пять лет) уточняются по фактическим 

данным, а норма корректируется. 

Таблица 11. 

 

Бытовые отходы Количество бытовых отходов 

на 1 человека/год 

кг Л 



Твёрдые: 

- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом, 

- от прочих зданий 

 

190 

 

310 

 

900 

 

1100 

Общее количество по населённому пункту с учётом 

общественных зданий 

280 1400 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000 

Смёт с 1 кв.м твёрдых покрытий улиц, площадей 5 8 

 

* Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в 

размере 5% в составе приведённых значений твёрдых бытовых отходов. 

 

12. Размещение контейнерных площадок для временного хранения бытовых 

отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и организация их вывоза 

осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами и утверждается 

постановлением администраций сельских поселений. 

13. Минимальные расчётные показатели площади земельных участков 

предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке 

твёрдых бытовых отходов и очистки от снега устанавливаются: 

- полигоны и мусороперерабатывающие комплексы – 0,05 га на 1 тыс/тонн 

твёрдых бытовых отходов в год; 

– мусороперегрузочные и сортировочные станции – 0,04 га на 1 тыс/тонн твёрдых 

бытовых отходов в год; 

- снегоприёмные пункты со снегоплавильной установкой – 0,001 га на 1 тыс.куб.м 

снега в год; 

- склады противогололёдных материалов – 0,03 га на 1 тыс.т материалов в год. 

14. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные 

площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами 

для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, 

ограждена насаждениями. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 

не менее 20 метров, но не более 100 метров. 

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует  

исходить из численности населения, нормы накопления отходов, сроков хранения 

отходов. 

Расчёт объёмов мусоросборников должен соответствовать фактическому 

накоплению отходов в период наибольшего их образования. 

Для сбора жидких отходов от не канализованных зданий устраиваются дворовые 

помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии 

дворовых уборных, выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня 

грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров. 

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, 

школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не мене 20 метров и 

не более 100 метров. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть 

удалены от колодцев, каптажей родников на расстояние не мене 50 метров. 

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, 

надворных уборных и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв 

может быть сокращён до 8-10 метров. 

15. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и 

сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не 

менее приведённых в таблице 12. 

Таблица 12. 

 

Предприятия и сооружения 
Размеры земельных 

участков на 1000 тонн 

Размеры санитарно-

защитных зон, м 



твёрдых бытовых отходов в 

год, га 

Мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие 

объекты мощностью тыс.т/год: 

До 40 

Свыше 40 

 

 

 

0,05 

0,05 

 

 

 

500 

1000 

Полигоны 0,02-0,05 500 

Участки компостирования 0,5-1,0 500 

Поля ассенизации 2-4 1000 

Сливные станции 0,2 500 

Мусороперегрузочные станции 0,04 100 

 

Статья 23. Нормативные требования в области защиты территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности, мероприятий гражданской обороны 

 

1.При градостроительном проектировании в целях защиты населения и 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

предусматриваются мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на основе анализа основных факторов риска 

возникновения данных ситуаций. 

2.В составе документации по планировке территории предусматриваются 

мероприятия для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности населения, 

мероприятия для повышения устойчивости функционирования территории и 

жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера на основании законодательства о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соответствующих 

нормативных технических документов. 

3. При градостроительном проектировании должны учитываться требования в 

области пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности: 

- при размещении взрывопожароопасных объектов; 

- при организации проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям; 

- при обеспечении противопожарного водоснабжения; 

- при размещении подразделений пожарной охраны; 

– при установлении расстояний между зданиями и сооружениями в соответствии с 

классификацией зданий и сооружений по пожарной, взрывопожарной опасности, 

функциональной пожарной опасности. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются на 

основании законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны и 

соответствующих нормативных технических документов. 

4.  При градостроительном проектировании должны выполняться требования 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (Раздел II "Требования пожарной безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"), а 

также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-

технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

5. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, 

следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12 х 12 

м. 

Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с 

Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на 

наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 200 м от 

водоема. 



6. При градостроительном проектировании необходимо резервировать территорию 

под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городского и сельских 

поселений в размере необходимой площади земельного участка. 

Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется 

техническим заданием на проектирование. 

Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями 

главы 17 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

7. В целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара обеспечивать противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - 

нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для 

предотвращения распространения пожара. 

8. Ширину проездов к жилым зданиям следует устанавливать с учетом 

обеспечения проезда пожарной техники в соответствии с техническим регламентом о 

требованиях пожарной безопасности. На однополосных проездах следует 

предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не 

более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды 

устраиваются шириной 5,5 м. Тупиковые проезды должны быть протяженностью не 

более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими 

возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

 

Перечень законодательных и нормативных документов 

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации: 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 №52-ФЗ; 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

№73-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184- 

ФЗ; 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации: 

 

1.  СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

2.  СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; 

3. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентра-

лизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников; 

4. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения; 

5. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); 

6. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

7. СНиП 2.04.03-85*. Наружные сети и сооружения; 

8. СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений; 



9. ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого во-

доснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; 

10. ГОСТ 5542 - 87. Газы горючие природные для промышленного и комму-

нально-бытового назначения; 

11. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и об-

щественных зданий; 

12. СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний. 

Приказы Министерств Российской Федерации и подведомственных министерст-

вам структур: 

1. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006г. №83 «Об 

утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии 

приборов учета газа». 

Нормативные правовые акты Костромской области: 

2. Постановление администрации Костромской области от 01.10.2010 года № 

344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 

Костромской области». 

 


