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ВВЕДЕНИЕ
Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области разработаны отделом архитектуры и градостроительства администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
Местные нормативы градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативно правовыми актами
администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
Местные нормативы градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района разрабатываются в целях:
1. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения Среднеахтубинского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Среднеахтубинского муниципального района;
2. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района относящимися к областям, указанным в пункте 1 части
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения, и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения поселения,
Местные нормативы градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района включают в себя:
1. Основную часть местных нормативов градостроительного проектирования
Среднеахтубинского муниципального района и сельских поселений Среднеахтубинского
района, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровняобеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений
Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба.
3. Правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельских поселений
Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба.
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны для
использования их в процессе подготовки документов территориального планирования,
правил землепользования изастройки, документации по планировке территорий, проведения экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства территории.
Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений нановое строительство и реконструкцию зданий,
сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятствен-ного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их
инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.
_____________________________________________________________________________________________
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Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с
учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории района, планов и программ комплексного социально-экономического развития района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Местные нормативы градостроительного проектирования района разработаны с
учетом обеспечения соблюдения требований охраны окружающей среды, санитарногигиенических норм, охраны памятников истории и культуры, пожарной безопасности и
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях. При разработкенормативов учтены предельно допустимые
нагрузки по окружающей среде на основе определения ее потенциальных возможностей,
режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения
наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде.
Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования района применяются
следующие сокращения:
Сокращение
гг.
ГП
др.
МНГП
МНГП Среднеахтубинского муниципального
района
п.
пп.
РНГП Волгоградской
области
ТКО
ст.
ст.ст.
ч.
Обозначение
га
кВ
кв.м, м2
кв.м/тыс. человек
км
куб. м
м
мин.
тыс. кв.м
тыс. куб. м/сут.
тыс. т/год
тыс. человек
чел.
чел./га

Сокращения слов и словосочетаний
Слово/словосочетание
годы
Генеральный план
другие
Местные нормативы градостроительного проектирования
Местные нормативы градостроительного проектирования Сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения
р.п.Средняя АхтубаВолгоградской области
пункт
подпункт
Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской
области
твердые коммунальные отходы
статья
статьи
часть
Сокращения единиц измерений
Наименование единицы измерения
гектар
киловольт
квадратный метр
квадратных метров на тысячу человек
километр
кубический метр
метр
минуты
тысяча квадратных метров
тысяча кубических метров в сутки
тысяча тонн в год
тысяча человек
человек
человек на гектар
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области
1.1 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значенияв
области жилищного строительства при различных показателях жилищной
обеспеченности и при различных типах застройки
1.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском поселении р.п.Средняя Ахтуба принимается5этажей, в сельских поселениях -3
этажа. Максимальнодопустимаяэтажностьиндивидуальных жилыхдомовиблокированныхжилыхдомов-3этажа.
1.1.2.
Приопределениимаксимальнойэтажностижилогодомавчислоэтажейвключаются всенадземныеэтажикрометехнического, втомчислемансардныйицокольный, подвальный.При различномчислеэтажейвразныхчастяхжилогодома, атакжеприразмещениижилого
домана
участкесуклоном,
когдазасчетуклонаувеличиваетсячислоэтажей,этажностьопределяется отдельнодлякаждой частижилогодома.
1.1.3.Элементамипланировочнойструктурытерриторий,застраиваемыхжилымидомами,яв
ляютсяжилойрайони жилойквартал.
1.1.4.
Длярасчетапредельнодопустимыхпараметровзастройкижилогоквартала(части жилогоквартала) многоквартирнымижилымидомамииспользуютсяпоказателимаксимальный коэффициентзастройкижилогоквартала многоквартирнымижилымидомами,максимальная плотностьзастройкижилого кварталамногоквартирнымижилымидомами, значениякоторыхв зависимостиот среднейэтажностиприведенывтаблице1
Таблица 1
Средняяэтажность
многоквартирныхжилых домоввжиломквартале
1

Максимальныйкоэффициент застройкижилымидомами,%
40

Максимальнаяплотность
застройкижилымидомами,

2

40

4000
2
/га
4000

3

40

4000

4

40

4000

5

40

4000

м

Примечания:
1)средняяэтажность, коэффициентзастройкииплотностьзастройкижилымидомамипо определениюявляютсяматематическисвязаннымипоказателями: плотностьзастройкиравна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласованияединицизмерения,например,2× (40%/ 100%)×10000=4000.
2)
прирасчетемаксимальногокоэффициента
застройкижилогоквартала(частижилого квартала) реконструируемымимногоквартирнымижилымидомамидопускаетсяувеличение указанногокоэффициентадо60%.
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1.1.5.
Длярасчетапредельнодопустимыхпараметровзастройкижилогоквартала(части жилого квартала)блокированными жилымидомами используются показатели максимальный коэффициентзастройкижилогокварталаблокированнымижилымидомами,
максимальная плотностьзастройкижилогокварталаблокированнымижилымидомами, значениякоторыхв зависимостиот среднейэтажностиприведенывтаблице2
Таблица 2
Средняяэтажность
блокированныхжилых домоввжиломквартале

Максимальныйкоэффициент застройкиблокированными жилымидомами,%

Максимальнаяплотность
застройкиблокированными жилымидомами,м2/га

1

30

3000

2

30

3000

3

30

3000

Примечания:
1)средняяэтажность, коэффициентзастройкииплотностьзастройкижилымидомамипо определениюявляютсяматематическисвязаннымипоказателями: плотностьзастройкиравна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласованияединицизмерения,например,2× (30%/ 100%)×10000=3000.
2)
прирасчетемаксимальногокоэффициента
застройкижилогоквартала(частижилого квартала) реконструируемымиблокированнымижилымидомамидопускаетсяувеличение указанногокоэффициентадо40%
1.1.6.При застройкеземельныхучастковиндивидуальнымижилыми домамимаксимальный коэффициентзастройкиземельногоучасткаустанавливается40%. Максимальнаяэтажность индивидуальныхжилыхдомов-3этажа
Таблица 3
Объекты местного значения муниципальногорайона и сельских поселенийв области
жилищного строительства при различных показателях жилищной обеспеченности
и при различных типах застройки
Наименование вида
объекта
Жилые
помещения

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование расЗначение расчетного показателя
четного показателя,
единица измерения
Средняя жилищная
Для сельских поселений
20
обеспеченность, м2
для городского поселе20
общей площади жиния р.п.Средняя Ахтуба
лых помещений на
человека
Средняя жилищная
для и сельских поселений и городского пообеспеченность для
селения р.п.Средняя Ахтуба
различных типов затип жилой застройки по средняя жилищная
стройки, м2 площади
уровню комфортности
обеспеченность,
жилых помещений на
м2/чел.
человека в зависимоСпециализированный
Не устанавливаетсти от уровня ком(для гостиничного типа,
ся
фортности жилья
специальные жилые
комплексы)
Социальный (муници20
пальное жилье)
Массовый (эконом30
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класс)
Престижный (бизнескласс)

Жилой
квартал

Расчетный показатель максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Расчетный показатель максимальной
плотности объекта

40

не нормируется

Общий размер жилых
зон, на 1000
тыс.человек, га

Для городского поселения
р.п.Средняя
Ахтуба

застройка
до 3 этажей

застройка
от 4 до 5
этажей
сельские поселения

Плотность населения
в границах квартала,
чел./га[1]

10 га для застройки без земельных
участков и 20 га –
для застройки с
участком
8 га

40 га-с усадебной
жилой застройкой
Для городского поселения р.п.Средняя Ахтуба и сельских поселений
тип жилой застройки
расчетная плотность населения,
чел./га
блокированная
200
малоэтажная застройка
200
среднеэтажная застрой340
ка

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 30 м2/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков
рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера
сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе
жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность
организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок
отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

1.2. Расчетные показателив областиозеленениятерриторий.
1.2.1. Длярасчета потребностинаселениявозеленённыхтерриторияхиспользуется показатель– отношение площадиозелененныхтерриторийжилого квартала многоквартирной застройкикплощадитаковогожилогоквартала,выраженнаявпроцентах.
Вместеспаркамии
озеленённымитерриториямиобщегопользования(скверами,бульварами) вплощадьозелененных территорийвключаютсяозеленённые частитерриторийприобъектахжилищногостроительства, приобъектах здравоохранения,культуры,
спорта, административных,управленческих и иных объектах, без учета площади участков общеобразовательных
и
дошкольных
образовательныхучреждений.Указанныйпоказательприведенвтаблице4.
Таблица4

Населенныйпункт

Минимальный%соотношенияплощадиозеленённых
территорийкплощадижилогоквартала
многоквартирной застройки
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Городскоепоселениер.п.Средняя Ахтуба

25

Сельские поселения

Не менее 40-60

1.2.2.Пешеходнаядоступностьдоближайшегобульвара,

сквера

или

пар-

ка(озелененной территории общего пользования)в городскомпоселениир.п.Средняя Ахтуба принимается:
-дляжителеймногоквартирныхжилыхдомовнеболее20мин;
-для жителей блокированных и индивидуальныхжилыхдомовнеболее30мин.
1.3. Расчетные показателидля производственныхтерриторий.
1.3.1. Длярасчета предельныхпараметровзастройкитерриторийпроизводственного
назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройкиземельногоучастка,приведенныйвтаблице5.
Таблица 5

Видыобъектов

Максимальныйкоэффициентзастройки земельногоучастка, процент

1.Промышленнаязастройка

80

2.Научно-производственнаязастройка

60

3.Коммунально-складскаязастройка

60

Примечание: коэффициентзастройкиземельногоучастканапроизводственнойтерритории определяетсякакотношениеплощадитерриторииземельногоучастка, застроеннойзданиями, строениямиисооружениями,кобщей площадиземельногоучастка, выраженноевпроцентах.При этомзастроеннойсчитаетсясуммарнаяплощадьтерриторий, занятыхпроизводственными
зданиями,
строениямиисооружениямивсехвидов,включаянавесы,открытыетехнологические, санитарно-технические, энергетическиеидругиеустановки,эстакадыигалереи,площадки
погрузоразгрузочныхустройств,подземныесооружения (резервуары,погреба,убежища,тоннели,
надкоторыминемогутбытьразмещенызданияисооружения), атакжеоткрытыесклады различного назначения. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность
земли
(надземнаятерритория)
наднимиспользуетсяподозеленение,организациюплощадок,стоянок автомобилейи другиевидыблагоустройства.

1.2 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значенияв
области образования
Таблица 6
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование вида объекта

Дошкольныеобразовательныеоргани
зации

Общеобразовательныеорганизации

Организации
дополнительногообразования

Тип расчетного показателя
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного показателя,единица измерения
Число мест в образовательных организациях в расчете на 100
детей в возрасте от 0
до 7 лет
Размерземельногоучас
тка, га

Расчетный
показатель
максимально
допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня обеспеченности

Транспортная доступность, м

Расчетный
показатель
максимально
допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня обеспеченности

Транспортная доступность, минут в одну
сторону

Число мест в образовательных организациях в расчете на 100
детей в возрасте от 7
до 18 лет
Размерземельногоучас
тка, га

Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс.
человек общей численности населения
Размер

Значение расчетного
показателя
Для городскодля
го поселения
сельских
р.п.Средняя
поселеАхтуба
ний
70
49
На 1 место при вместимости организации:
до 100 мест
40
свыше
100 35
мест
Размер групповой площадки на 1 место следует
принимать не менее:
для
детей 7,5
ясельного возраста
для детей до- 9,0
школьного
возраста
Для городскодля
го поселения
сельских
р.п.Средняя
поселеАхтуба
ний
300
500

Для городскодля
го поселения
сельских
р.п.Средняя
поселеАхтуба
ний
103
49
На 1 учащегося при вместимости организации:
от 40 до 400
50
от 400 до 500
60
от 500 до 600
50
от 600 до 800
40
от 800 до 1100
33
от 1100 до
21
1500
от 1500 до
17
2000
свыше 2000
16
Для городскодля
го поселения
сельских
р.п.Средняя
поселеАхтуба
ний
500 м
30 мин

Для городского поселения
р.п.Средняя
Ахтуба
35
0,3

для
сельских
поселений
11
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Наименование вида объекта

Тип расчетного показателя
Расчетный
показатель
максимально
допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного показателя,единица измерения
земельногоучастка, га
Транспортная доступность, минут в одну
сторону

Значение расчетного
показателя

для муниципального района
30

для сельских поселений
30

Примечания:

1.Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует
предусматривать дошкольные учреждения малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать
по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
2.Вместимость дошкольных учреждений в малых городских и сельских поселениях рекомендуется не более 150 мест.
3.Площадь озеленения территории дошкольного учреждения не менее 50% от свободной
территории.
4. При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается
размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью
до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).
.

1.3 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значенияв
области здравоохранения
Таблица 7
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселенийв области
здравоохранения
Наименование вида Тип расчетного пока- Наименование расЗначение расчетного показателя
объекта
зателя
четного показателя,
единица измерения
Фельдшерские и
Расчетный показатель Количество мест на
Для городского для сельских поселефельшерскоминимально допусти- 1000 чел.
поселения
ний
акушерские пункты мого уровня обеспеченр.п.Средняя Ахности
туба
для сельских
более 1
1
поселений в за- тыс. чел.
висимости от
менее 1 не нормичисленности
тыс. чел.
руется
населения
Размер земельного
0,2
участка, га/объект
Расчетный показатель Транспортная доДля городского посе60
максимально допусти- ступность, минут в
ления р.п.Средняя
мого уровня территори- одну сторону
Ахтуба
альной доступности
для сельских поселе60
ний
Станциискоройпомо Расчетный показатель Уровеньобеспеченнос длямуниципальногора 1 на 10 тыс. чел.
щи
минимально допусти- ти, автомобиль
йона
мого уровня обеспечен- Размер земельного
0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1
ности
участка,
га/автомобиль
Расчетный показатель Транспортная до15
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование вида Тип расчетного пока- Наименование расЗначение расчетного показателя
объекта
зателя
четного показателя,
единица измерения
максимально допусти- ступность, минут в
мого уровня территори- одну сторону
альной доступности
Выдвижныепунктыс Расчетный показатель Уровень обеспечендля муниципального 1 на 5 тыс. житекоройпомощи
минимально допусти- ности, автомобиль
района
лей
мого уровня обеспечен- Размер земельного
ности
участка,
0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1
га/автомобиль
Транспортная до30
ступность, минут в
одну сторону
Поликлиники, ам- Расчетный показатель Уровень обеспечендля муниципального 20 посещений в
булатории, диспан- минимально допусти- ности, посещений в
района
смену на 1
серы без стационара мого уровня обеспечен- смену
тыс.человек
ности
Размер земельного
0,1 на 100 посещений в смену, но не
участка, га/посещений
менее 0,2 га
в смену
Расчетный показатель Транспортная до90
максимально допусти- ступность, минут в
мого уровня территори- одну сторону
альной доступности
Стационары для
Расчетный показатель Уровень обеспечендля муниципального
45 на 10 тыс.
детей и взрослых
минимально допусти- ности, коек
района
жителей
для интенсивного
мого уровня обеспечен- Размер земельного
до 50 коек
150 кв. м на 1
лечения и кратконости
участка, кв.м/место
койку
временного пребысвыше 50 до 100
150-100 кв. м на
вания
1 койку
свыше 100 до 200

Аптеки

Аптечные пункты

Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

100-80 кв. м на 1
койку

Транспортная доступность, минут в
одну сторону

90

Уровень обеспеченности, объект

для муниципального 0,4 учреждения
района
на 10 тыс. жителей
0,25 га (или встроенные) / 60 кв.м.

Площадь земельного
участка, га. / общая
площадь помещений,
кв.м.
Расчетный показатель Транспортномаксимально допусти- пешеходная доступмого уровня территори- ность, мин.
альной доступности
Расчетный показатель Уровень обеспеченминимально допусти- ности, объект
мого уровня обеспеченности
Площадь земельного
участка, га. / общая
площадь помещений,
кв.м.
Расчетный показатель Транспортномаксимально допусти- пешеходная доступмого уровня территори- ность, мин.
альной доступности

45

для муниципального 0,8 учреждения
района
на 10 тыс. жителей
0,15 га (или встроенные) / 35 кв.м. (15
кв.м. при размещении в лечебнопрофилактическом помещении)
24

Примечания:
1. Фельшерско-акушерские пункты рекомендуются к размещению в сельских поселениях , муниципальных
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование вида Тип расчетного пока- Наименование расЗначение расчетного показателя
объекта
зателя
четного показателя,
единица измерения
образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 человек.
2. Региональная фармацевтическая сеть включает в себя аптеки, а также аптечные пункты, обязательные к
размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 жителей.
Аптечный пункт допускается размещать при лечебно-профилактическом учреждении.

1.4 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области физической культуры и спорта
Таблица 1.4
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселенийв области
физической культуры и массового спорта
Наименование
вида объекта
Физкультурноспортивные залы

Плоскостные
сооружения

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности, м2
площади пола на 1 тыс. чел.

Размер земельного участка, га
Уровень обеспеченности, м2/тыс.
чел.

Значение расчетного показателя
Для городского поселения
250
р.п.Средняя Ахтуба
для сельских поселений (с чис350
ленностью населения не менее
1000 чел.)
0,7-0,9на 1 тыс. человек
3700
в том числе по типу:
крытые плоскостные сооружения – 30 %
открытые плоскостные сооружения – 70 %
по заданию на проектирование

Размер земельного участка, га
Примечания:
1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со
спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и
культуры.
2. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и
поселения.

1.5 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значенияв
области культуры и социального обеспечения
Таблица 1.5
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселенийв области
культуры и искусства
Наименование
вида объекта
Библиотеки

Наименование расчетЗначение расчетного показателя
ного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности, для муниципаль1
объект
ного района[1]
для городских и сельских поселений
Общедоступные 1 на населенный пункт, являющийся админипоселенческие
стративным центром поселения
библиотеки с дет- 1 на каждые 16224 населения, расположенским отделением ный на расстоянии более 5 км от административного центра поселения
Филиалы посе1 на населенный пункт с численностью населенческих библения до 500 человек, расположенный на раслиотек
стоянии более 5 км от административного
центра поселения;
1 на населенный пункт с численностью насе-
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Наименование
вида объекта

Наименование расчетного показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

Библиотечные
пункты

ления свыше 500 человек, расположенный на
расстоянии менее 5 км от административного
центра поселения.
1 на населенный пункт с численностью населения до 500 человек, расположенный на расстоянии менее 5 км от административного
центра поселения
1

Детские библио- Уровень обеспеченности, Для городского
теки
объект
поселения
р.п.Средняя Ахтуба
для сельских по1
селений
Юношеские
Уровень обеспеченности,
1
библиотеки
объект на муниципальный район [1]
Учреждения
Уровень обеспеченности,
1
культурнообъект на муниципальдосугового типа ный район [2]
Музеи
Уровень обеспеченности,
2
объект на муниципальный район
Размер земельного
экспозиционная площадь, кв. м
площадь участка, га
участка, га/объект
500
0,5
1000
0,8
1500
1,2
2000
1,5
2500
1,8
3000
2,0
Кинотеатры
Уровень обеспеченности,
1
объект на муниципальный район [2]
Выставочные
Уровень обеспеченности,
1
залы, картинные объект на муниципальгалереи
ный район [2]
Размер земельного
экспозиционная площадь, кв. м
площадь участка, га
участка, га/объект
500
0,5
1000
0,8
1500
1,2
2000
1,5
2500
1,8
3000
2,0
Универсальные Уровень обеспеченности,
2
спортивномест на 1 тыс. человек
зрелищные залы
Парки культуры Уровень обеспеченности,
1
и отдыха
объект на муниципальный район
Примечания:
1. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №
1683-р.
2. Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.07.1996 № 1063-р.
3. Детские библиотеки сельских поселений следует размещать в административных центрах сельских поселений как самостоятельные учреждения, так и в качестве структурных подразделений общедоступных посе_____________________________________________________________________________________________
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Наименование
вида объекта

Наименование расчетЗначение расчетного показателя
ного показателя, единица измерения
ленческих библиотек сельских поселений.
4. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурнодосугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа и др.).
5. Мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа муниципального района
должна составлять не менее 500 зрительских мест.
6. В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.
7. Целесообразно размещать на территории муниципального района универсальный объект культурнодосугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа, библиотека и др.).
8. Кинотеатр рекомендуется размещать в административном центре муниципального района

1.6 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области рекреации
Таблица 1.6
Объекты местного значения городских и сельских поселений в области туризма и рекреации
Наименование
вида объекта
Зоны массового
кратковременного отдыха

Пляжи

Наименование расчетного
показателя, единица измерения
Размеры земельного участка, м2 на одного посетителя

Транспортная доступность,
минут
Площадь территории объекта, м2 на одного посетителя

Размера объекта, м на одного посетителя

Значение расчетного показателя

Для городских и
сельских поселений

500, в том числе интенсивно используемая часть для активных
видов отдыха должна составлять
100 м2 на одного посетителя
90

Для городских и сельских помелений
речных и озерных пляжей
8
речных и озерных пляжей
4
(для детей)
протяженность береговой
0,25
полосы пляжа

Примечания:
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального района, городских и сельских поселений зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого
уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.25 СП
42.13330.2011.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с п. 9.32 СП 42.13330.2011.

1.7 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области энергетики и инженерной инфраструктуры
Таблица 1.7
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области энергетики
Наименование вида Наименование расчетнообъекта
го показателя, единица
измерения

Значение расчетного показателя
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Наименование вида Наименование расчетнообъекта
го показателя, единица
измерения
Электростанции (в Размер земельного участтом числе солнечка, отводимого для пониные, ветровые и
зительных подстанций и
иные электростан- переключательных пункции на основе нетов напряжением до 35 кВ
традиционных воз- включительно, [1] кв.м
обновляемых источ- Размер земельного участников энергии)
ка, отводимого для трансмощностью менее 5 форматорных подстанций
МВт.
и распределительных
Понизительные под- пунктов напряжением 10
станции, переключа- кВ, [1] кв.м
тельные пункты номинальным напряжением до 35 кВ
включительно.
Трансформаторные
подстанции, распределительные пункты
номинальным
напряжением от
10(6) до 20 кВ включительно.
Линии электропередачи напряжением
от 10(6) до 35 кВ
Укрупненные показатели
включительно.
расхода электроэнергии,
[2] кВт*ч/ чел. в год

Годовое число часов использования максимума
электрической нагрузки,
[2] ч

Значение расчетного показателя

5000

Мачтовые подстанции
50
мощностью от 25 до 250
кВА
Комплектные подстанции
50
с одним трансформатором
мощностью от 25 до 630
кВА
Комплектные подстанции
80
с двумя трансформаторами
мощностью от 160 до 630
кВА
Подстанции с двумя
150
трансформаторами закрытого типа мощностью от
160 до 630 кВА
Распределительные пунк250
ты наружной установки
Распределительные пунк200
ты закрытого типа
Без стационарных элек- Со стационарными электроплитроплит( без конденционе- тами( без конденционеров/с
ров/с кондицеонером)
кондицеонером)
В городском 1414 / 1664
1747/1997
поселении
р.п.Средняя
Ахтуба
для сельских
988/1404
4264/4576
поселений
Без стационарных элек- Со стационарными электроплитроплит( без конденционе- тами( без конденционеров/с
ров/с кондицеонером)
кондицеонером)
В городском
4326/4742
4410/4825
поселении
р.п.Средняя
Ахтуба
для сельских
4264
4576
поселений

Примечания:
1. Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011.
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Таблица 1.8
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области газоснабжения
Наименование
вида объекта

Наименование расчетного
Значение расчетного показателя
показателя, единица измерения
Пункты редуци- Удельные расходы природдля городских и сельских поселений
рования газа.
ного газа для различных
при наличии централизованного горячего водоснабже- 120
Газонаполникоммунальных нужд, [1]
ния
тельные станции. куб.м на человека в год
при горячем водоснабжении от газовых водонагрева300
Резервуарные
телей
установки сжипри отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 180
женных углевоРазмер земельного участка
4,0
дородных газов.
для размещения пунктов
Магистральные
редуцирования газа, кв. м
газораспределиРазмер земельного участка
для городских и сельских поселений
тельные сети в
для
размещения
газонаполПри
производительности
ГНС 10 тыс. тонн/год
6
границах мунинительной
станции,
[2]
га.
При
производительности
ГНС
20
тыс.
тонн/год
7
ципального образования.
При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год
8
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003;
2. Согласно СП 42.13330.2011указанные размеры земельных участков для ГНС являются максимальными.

Таблица 1.9
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области теплоснабжения
Наименование Наименование расЗначение расчетного показателя
вида объекта четного показателя,
единица измерения
Котельные.
Размеры земельных
для муниципального района и сельских поселений
Центральные
участков для отдельно Теплопроизводительность Размеры земельных участков, га, котельтепловые пунк- стоящих отопителькотельных, Гкал/ч (МВт)
ных, работающих
ты. Тепловые ных котельных [1], га
на твердом топ- на газомазутном топлиперекачиваюливе
ве
щие насосные
до 5
0,7
0,7
станции. Магиот 5 до 10 (от 6 до 12)
1,0
1,0
стральные тепсв. 10 до 50 (св. 12 до 58)
2,0
1,5
лопроводы.
Удельные расходы
для муниципального района и сельских поселений
тепловой энергии на
этажность
Удельные расходы тепловой энергии на
отопление жилых
отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв.
зданий [2], ккал/ч на 1
м общей площади здания
кв. м общей площади
1
48,42
здания по этажности
2
44,06
3
39,59
4, 5
38,21
6, 7
35,76
8
33,95
Удельные расходы
для муниципального района и сельских поселений
тепловой энергии на
этажность
Удельные расходы тепловой энергии на
отопление общеотопление общественных зданий, ккал/ч
ственных зданий [2],
на 1 кв. м общей площади здания
ккал/ч на 1 кв. м об1
57,17
щей площади здания
2
51,65
по этажности
3
48,95
4, 5
43,55
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Наименование Наименование расЗначение расчетного показателя
вида объекта четного показателя,
единица измерения
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 с учётом климатических данных по согласно СП
131.13330.2012.

Таблица 1.10
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области водоснабжения
Наименование вида объекта
Водозаборы.
Станции водоподготовки
(водопроводные очистные
сооружения).
Насосные
станции. Резервуары для
хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные
водопроводы.

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Размер земельного
участка для размещения станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения) в зависимости от
их производительности,
[1] га
Показатель удельного
водопотребления, куб.
м /мес. на 1 чел.

Значение расчетного показателя

для городских и сельских поселений
Производительность, тыс. куб. м/сут.
Размеры земельных участков, га
До 0,1
0,1
Свыше 0,1 до 0,2
0,25
Свыше 0,2 до 0,4
0,4
Свыше 0,4 до 0,8
1,0
Свыше 0,8 до 12
2,0
для городских и сельских поселений
Жилая застройка с водопроводом, канализацией,
10,5
ваннами, с центральным горячим водоснабжением
Жилая застройка с водопроводом, канализацией,
8,8
ваннами, с газовыми водонагревателями
Жилая застройка с водоснабжением, канализацией,
5
без ванн
Жилая застройка без водопровода с уличной водо1,5
разборной колонкой

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

Таблица 1.11
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселенийв области
водоотведения
Наименование
вида объекта

Наименование расчетЗначение расчетного показателя
ного показателя, единица измерения
Канализационные Размеры земельного
для городских и сельских поселений
очистные сооруучастка для размещения
ПроизводительРазмеры земельных участков, га
жения. Канализа- канализационных очистность очистных
очистных иловых пло- биологичеционные насосные ных сооружений в зави- сооружений, тыс. сооружений
щадок
ских прудов
станции. Магисимости от их произвокуб. м/сут
глубокой
стральные сети
дительности, [1] га
очистки
канализации
сточных вод
(напорной, самодо 0,7
0,5
0,2
течной).
Свыше 0,7 до 17
4
3
3
Показатель удельного
для городских и сельских поселений
водоотведения, куб. м
равен показателю удельного водопотребления
/мес. на 1 чел.
Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

Таблица1.12
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области связи и информатизации
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование вида объекта

Наименование расчетного показателя, Значение расчетного
единица измерения
показателя
Антенно-мачтовые сооружения.
для городских и сельских поселений
Автоматические телефонные станции. Уровень охвата населения стационарной
100
Узлы мультисервисного доступа.
или мобильной связью, %
Уровень охвата населения доступом в
90
интернет, %
Линии электросвязи.
для городских и сельских поселений
Линейно-кабельные сооружения элек- Скорость передачи данных на пользова10
тросвязи.
тельское оборудование с использованием
волоконно-оптической линии связи,
Мбит/сек
Абонентская емкость АТС, номеров на 1
400
тыс. человек

1.8 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области автомобильных дорог местного значения
Таблица 1.13
Объекты местного значения городских и сельских поселенийв области автомобильных дорог местного значения
Наименование вида объекта
Автомобильные дороги местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, а также в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на
таких автомобильных дорогах

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Плотность автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района, км/км2
Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/км2

Значение расчетного показателя
для городских и сельских поселений
0,024
для городских и сельских поселений
3,5

1.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения,
имеющих промышленное и коммунально-складское назначение
Таблица 1.14
Объекты местного значениягородских и сельских поселений,имеющие промышленное
и коммунально-складское назначение
Наименование
вида объекта
Объекты пищевой промышленности

Объекты мясомолочной промышленности

Наименование расчетного показателя, единица
измерения
Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1],
%

Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1],
%

Значение расчетного показателя

для городских и сельских поселений
Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс.
тонн/сутки:
до 3
55
от 3 до 6
50
Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки:
до 45
37
более 45
40
Пива и солода
50
Плодоовощных консервов
50
для городских и сельских поселений
Мяса (с цехами убоя и обескровли40
вания)
Мясных консервов, колбас, копче42
ностей и других мясных продуктов
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Наименование
вида объекта

Общетоварные
склады

Наименование расчетного показателя, единица
измерения

Площадь складов [2], кв.
м, на 1 тыс. чел.

Размеры земельных участков [2], кв. м, на 1 тыс.
чел.
Специализированные склады

Вместимость складов [2], т
на 1 тыс. чел.

Размеры земельных участков [2], кв. м, на 1 тыс.
чел.

Значение расчетного показателя

По переработке молока производственной мощностью в
смену, т:
до 100
43
более 100
45
Сухого обезжиренного молока производственной мощностью в смену, т:
до 5
36
более 5
42
Молочных консервов
45
Сыра
37
Гидролизно-дрожжевые, фурфу45
рольные, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов
Продовольственных товаров
Для городских и сельских поселений
19
Непродовольственных товаров
Для городских и сельских поселений
193
Продовольственных товаров
Для городских и сельских поселений
60
Непродовольственных товаров
Для городских и сельских поселений
580
Холодильники распределительные (для хранения мяса и
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
Для городских и сельских поселений
10
Фруктохранилища
Для городских и сельских поселений
90
Овощехранилиша
Для городских и сельских поселений
90
Картофелехранилища
Для городских и сельских поселений
90
Холодильники распределительные (для хранения мяса и
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
Для городских и сельских поселений
25
Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища
Для городских и сельских поселений
380

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

1.10 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области сельского хозяйства
Таблица 1.15
Объекты местного значения муниципального района и сельских поселений в области
сельского хозяйства
Наименование
вида объекта

Наименование расЗначение расчетного показателя
четного показателя, единица измерения
Объекты сель- Плотность застройДля муниципального района и сельских поселений
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование
вида объекта

ского хозяйства

Наименование расчетного показателя, единица измерения
ки земельных
участков сельскохозяйственных предприятий [1], %

Значение расчетного показателя

Крупного рогатого скота
Товарные
Молочные при привязном и беспривязном содержании коров
на 400 и 600 коров
45; 51
на 800 и 1200 коров
52; 55
Мясные с полным оборотом стада и репродукторные
на 400 и 600 скотомест
45
на 800 и 1200 скотомест
47
Выращивание нетелей, на 900 и
51
1200 скотомест
Доращивания и откорма крупного
38
рогатого скота, на 3000 скотомест
Выращивания телят, доращивания
38
и откорма молодняка, на 3000 скотомест
Откормочные площадки
на 1000 скотомест
55
на 3000 скотомест
57
Племенные
Молочные
на 400 и 600 коров
46; 52
на 800 коров
53
Мясные
на 400 и 600 коров
47
на 800 коров
52
Выращивание нетелей, на 1000 и
52
2000 скотомест
Свиноводческие
Товарные
Репродукторные, на 6000 голов
35
Откормочные, на 6000 голов
38
С законченным производственным
35
циклом, на 6000 и 12000 голов
Племенные
на 200 основных маток
45
на 300 основных маток
47
Овцеводческие
Размещаемые на одной площадке
Специализированные тонкорунные и полутонкорунные
на 3000 и 6000 маток
50; 56
на 3000, 6000 и 9000 голов ре50; 56; 62
монтного молодняка
Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные
на 500, 1000 и 2000 маток
40; 45; 50
на 1000, 2000 и 3000 голов ре52; 55; 56
монтного молодняка
Откормочные молодняка и взрос53; 58
лого поголовья, на 1000 и 2000
голов
Птицеводческие
Яичного направления
на 300 тыс. кур-несушек
25
на 400-500 тыс. кур-несушек:
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Наименование
вида объекта

Наименование расчетного показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

зона промстада
28
зона ремонтного молодняка
30
зона родительского стада
31
зона инкубатория
25
Мясного направления
на 3 млн. бройлеров
28
на 6 и 10 млн. бройлеров:
зона промстада
28
зона ремонтного молодняка
33
зона родительского стада
33
зона инкубатория
32
зона убоя и переработки
23
Племенные
Яичного направления
Племзавод на 50 тыс. кур
24
Племзавод на 100 тыс. кур
25
Племрепродуктор на 100 тыс. кур
26
Мясного направления
Племзавод на 50 и 100 тыс. кур
27
Прочие предприятия
По переработке или хранению
50
сельскохозяйственной продукции
По хранению семян и зерна
58
По обработке продовольственного
30
и фуражного зерна
Фермерские (крестьянские) хозяйства
По производству молока
40
По доращиванию и откорму круп35
ного рогатого скота
По откорму свиней (с законченным
35
производственным циклом)
Птицеводческие яичного направ27
ления
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.

1.11 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий
Таблица 1.16
Объекты местного значения муниципального района, городских и сельских поселений
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий
и ликвидации их последствий
Наименование
вида объекта
Убежища гражданской обороны

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Площадь пола помещений, кв. м на
одного укрываемого [1]

Значение расчетного показателя
для муниципального района , городских и сельских поселений
при одноярусном расположении нар
0,6
при двухъярусном расположении нар
0,5
при трехъярусном расположении нар
0,4
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Наименование
вида объекта

Противорадиационные укрытия

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Пешеходная доступность, м [2]

Площадь пола помещений, кв. м на
одного укрываемого [1]

Пешеходная доступность, м [2]
Транспортная доступность, км [2]

Значение расчетного показателя
500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными
органами МЧС России
для муниципального района , городских и сельских поселений
при одноярусном расположении нар
0,6
при двухъярусном расположении нар
0,5
при трехъярусном расположении нар
0,4
3000
при подвозе укрываемых автотранспортом – 25

Примечания:
1. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014.
2. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014.

1.12Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
Таблица 1.17
Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
Наименование вида
объекта
Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы).

Наименование расчетного показателя, единица
измерения
Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [1]

Значение расчетного
показателя
для муниципального
района , городских и
сельских поселений
4,5
2

Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [2]
Высота гребня дамбы, м
Смотрите примечание [3]
1. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий
производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.
2. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012.
3. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012.

1.13 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов
Таблица 1.18
Объекты местного значения муниципального района, городских и сельских поселений
в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов
Наименование
вида объекта

Наименование
расчетного показателя, единица
измерения
Объекты по утили- Мощность,

Значение расчетного показателя

для муниципального района , городских и сельских поселений
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Наименование
вида объекта

Наименование
Значение расчетного показателя
расчетного показателя, единица
измерения
зации и переработ- тонн/чел. в год
Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует
ке ТКО:
принимать, исходя из норм образования ТКО:
Мусороперераба- для благоустроенных домов, имеющих водопровод, канализацию,
тывающие заводы.
центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для
Мусороперегруприготовления пищи и бытовых нужд – 0,38;
зочные и мусоро- для частных домов с печным отоплением, не имеющих водопровода
сортировочные
и канализации – 0,45.
станции.
Общее количество ТКО по населенному пункту с учетом общественПолигоны ТКО.
ных зданий – 0,58.
Нормы образования крупногабаритных отходов следует принимать в
размере 8% от приведенных значений.
Размер земельно- мусороперерабатывающие заводы – 0,05;
го участка, га на 1 мусороперегрузочные станции и мусоросортировочные станции –
тыс. тонн твер0,04;
дых коммуналь- полигоны твердых коммунальных отходов – 0,05.
ных отходов [1]
Площадки для
Уровень обеспедля муниципального района , городских и сельских поселений
установки контей- ченности [2],
Количество площадок для установки контейнеров в населенном
неров для сбора
тонн/чел в год
пункте определяется исходя из численности населения, объёма обрамусора
зования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора
Размер земельно- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого
го участка[3],
числа, но не более 5, контейнеров
кв.м
Пешеходная до- 100
ступность[3], м
Скотомогильники Размеры земельдля муниципального района , городских и сельских поселений
(биотермические ного участка, кв.
не менее 600
ямы)
м
Минимальные
до жилых, общественных зданий, животновод1000
расстояния от
ческих ферм (комплексов)
скотомогильника до автомобильных, железных дорог
300
(биотермической
до скотопрогонов и пастбищ
200
ямы), м
Установки терми- Минимальные
для муниципального района , городских и сельских поселений
ческой утилизации расстояния, м
до жилых, общественных зданий, животноводбиологических
1000
ческих ферм (комплексов)
отходов
Примечания:
1. Размеры земельных участков объектов по утилизации и переработке твёрдых коммунальных отходов
устанавливаются в соответствии с таблицей 13 СП 42.13330.2011.
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.
Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды
наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Б конт = Пгод × t ×
К / (365 × V), где Пгод– годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления
отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера
3. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

1.14 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в
области захоронений
Таблица 1.19
Объекты местного значения муниципального района, городских и сельских поселенийв области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
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Наименование вида объекта

Места погребения

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Размер земельного
участка, га на 1 тыс.
человек

Значение расчетного показателя

для муниципального района , городских и сельских поселений
кладбище традиционного захоронения
0,24
кладбище урновых захоронений после
0,02
кремации

Примечание:
1. В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011.

1.15 Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
Таблица 1.20
Обеспеченность и интенсивность использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
Наименование вида объекта
Остановки специализированного
транспорта
Индивидуальные
автостоянки на
участке около или
внутри зданий
учреждений обслуживания

Общественные здания

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Минимальное от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до
входов в общественные здания, м
Доля мест для транспорта инвалидов, %
Специализированных мест для
автотранспорта инвалидов на
кресле-коляске из расчета, %
(мест)

Минимальная доля мест для людей
на креслах-колясках В зрительных
залах, на трибунах спортивнозрелищных сооружений и других
зрелищных объектах со стационарными местами, %

Значение расчетного показателя
для муниципального района , городских и
сельских поселений
100
для муниципального района , городских и
сельских поселений
10
число мест на
число спец.мест
стоянке
до 100 включи- 5%, но не менее одного метельно
ста
от 101 до 200
5 мест и дополнительно 3%
от 201 до 1000
8 мест и дополнительно 2%
1001 место и
24 места плюс не менее 1%
более
на каждые 100 мест свыше.
для муниципального района , городских и
сельских поселений
1

Примечание:
1. В соответствии с СП 59.13330.2012.

1.16 Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов
территориального планирования муниципального района и сельских поселений,
документации по планировке территорий
Таблица 1.21
Объекты местного значения муниципального района, городских и сельских поселенийв области транспортного сообщения
Наименование
вида объекта
Остановочные
павильоны

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности
транспортным сообще-

Значение расчетного показателя

для муниципального района , городских и сельских поселений
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Наименование
вида объекта

Обеспеченность услугами транспорта

Наименование расчетного показателя, единица измерения
нием

Размер земельного
участка, для остановочных павильонов, кв.м
Дальность пешеходных
подходов до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта, м

Значение расчетного показателя

100% обеспеченность населения транспортным сообщением,
с размещением остановочных пунктов в населенных пунктах
с интервалом 400-600 метров
По заданию на проектирование

для муниципального района , городских и сельских поселений
При многоэтажной и средне500-600
этажной жилой застройке
При застройке индивидуальными 600-800
жилыми домами
В зонах массового отдыха и
800
спорта

Таблица 1.22
Объекты местного значения муниципального районав области организации архивного
дела
Наименование вида объекта
Муниципальные
архивы

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности, объект на
муниципальный район [1]
Размер земельного участка, га

Значение расчетного показателя
1
вместимость, млн.
единиц хранения
до 0,5
от 0,5 до 1
от 1 до 2

га
0,3
0,4
0,5
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Таблица 1.23
Объекты местного значениямуниципального района, городских и сельских поселений
в области туризма
Наименование вида объекта
Коллективные
средства размещения

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек
Площадь территории для размещения объекта [1], кв. м на 1 место

Значение расчетного показателя
для муниципального района , городских и
сельских поселений
6
туристские гостиницы
50–75
гостиницы от 25 до 100 мест
55
гостиницы от 100 до 500 мест
30
базы отдыха предприятий и ор140-160
ганизаций, молодежные лагеря
кемпинги
135-150

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

Таблица 1.24
Объекты местного значения городских исельских поселений в области благоустройства и озеленения территории
Наименование вида объекта
Объекты озеленения общего пользования (парки, сады,
скверы, бульвары,
набережные) [1]

Наименование расчетного показателя, единица измерения
Уровень обеспеченности,
кв. м на 1 чел. [2]
Размер земельного участка, га

Ширина бульвара, м [3]

Ширина пешеходной аллеи для
набережных, м
Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
12
парки
сады
скверы
ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по
оси улиц;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой
6
Для парков
Для садов, скверов и бульваров

10
1
18

10

1350
700

Примечания:
1. При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения в области благоустройства и озеленения территории (парки, скверы, бульвары, набережные)
населения сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района, устанавливаются в соответствии с Таблицей 4 СП 42.13330.2011.
3. Расчетные показатели минимально допустимой ширины бульвара устанавливаются в соответствии с п.
9.4 СП 42.13330.2011.
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1 Термины и определения
В нормативах градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области приведенные понятия применяются в следующем
значении:
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
антенно-мачтовые сооружения – инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;
газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса;
газонаполнительная станция (ГНС)– предприятие, предназначенное для приема,
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;
градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых
для территориального планирования, планировки территории и архитектурностроительного проектирования;
комплексное освоение – подготовка документации по планировке территории,
выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответ_____________________________________________________________________________________________
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ствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);
линия электропередачи – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;
нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения
муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Волгоградской
области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие поселения.
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;
природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;
пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в
заданных пределах независимо от расхода газа;
радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной
системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в
системе теплоснабжения;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка,
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся ис_____________________________________________________________________________________________
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точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;
стоянка для автомобилей – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов
в интересах настоящего и будущего поколений;
централизованная система электроснабжения – совокупность электроустановок,
предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.
иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях,
соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
2.2 Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного
проектирования
Целиподготовки местных нормативов градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района:
1. Определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения Среднеахтубинского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населенияСреднеахтубинского муниципального района.
2. Определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений Среднеахтубинского муниципального районаотносящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, населения поселения, и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения поселения,
При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района и сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района решаются следующие задачи:
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 подготовка основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба, содержащих расчетные показатели минимально
допустимого уровняобеспеченности населения объектами местного значения, а
также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения;
 подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба;
 подготовке правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в
основной части местных нормативов градостроительного проектирования Сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района и городского поселения р.п.Средняя Ахтуба.

3.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Местные нормативы градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области являются
обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в муниципальных образованиях района и учитываются при
разработке документов территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и его муниципальных образований, документов градостроительного зонирования – правил
землепользования и застройки городского и сельских поселений, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного
значения муниципального района, подготовке проектной документации
применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального
строительства местного значения в муниципальных образованиях Среднеахтубинского района.
При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района и
сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области органами местного самоуправления района не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах в соответствии с Приказом Минрегиона Российской
Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов терри_____________________________________________________________________________________________
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ториального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов
для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда
жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц, государственномумуниципальному имуществу, окружающей среде,
элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.
Нормативы установлены с учётом природно-климатических,
социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального
и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального
назначения для населения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования поселений, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов
территориального планирования (схемы территориального планирования
муниципального района, генеральных планов городских и сельских поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения муниципального района, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются
для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности
физическими и юридическими лицами.
Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области объекты местного
значения в области транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей,
_____________________________________________________________________________________________
32

связанных с решением вопросов местного значения Среднеахтубинского
муниципального района.
3.2 Состав участников градостроительного проектирования.
В состав участников градостроительной деятельности Среднеахтубинского муниципального района входят:
1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на троительство
и пр., в том числе:
- администрация Среднеахтубинского муниципального района в лице Отдела архитектуры и градостроительства;
- администрации городских и сельских поселений муниципального района
2. Городское и сельское население муниципального района, а
также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие
или планирующие осуществлять свою деятельность на территории Среднеахтубинского муниципального района, которые обращаются в администрацию
по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного
проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр.
3. Проектные и проектно-изыскательские организации,
непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по
заданию органов местного самоуправления или для иного физического или
юридического лица под контролем специалистов администрации.
3.3 Документы градостроительного проектирования.
К документам градостроительного проектирования, в которых
должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Среднеахтубинского муниципального района,
относятся:
1. Документы территориального планирования муниципального
района:
- Схема территориального планирования и проекты внесения изменений в схему территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
2. Документы территориального планирования муниципальных образований Среднеахтубинского муниципального района:
- Генеральные планы городских и сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района.
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3. Документы градостроительного зонирования муниципальных
образований Среднеахтубинского муниципального района:
- Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района.
4. Документы планировки территории:
- Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения;
- Проекты межевания территории;
- Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории;
- Градостроительные планы земельных участков;
- Схемы планировочной организации земельных участков.
5. Местные нормативы градостроительного проектирования для
отдельных поселений Среднеахтубинского муниципального района.
6. Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87
от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах муниципальных образований Среднеахтубинского района.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Перечень законодательных и нормативноправовых актов, использованных при разработке градостроительного
проектирования.
Федеральные нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»
11. Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N
361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»
12. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. №484 «Об утверждении типового паспорта
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безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Нормативно-правовые акты Волгоградской области
13. Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»
14. Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О
социальном обслуживании населения Волгоградской области».
15.Региональные нормативы градостроительного проектирования
Волгоградской области, утвержденные приказом Комитета строительства
Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской
области»
16. Приказ Комитета строительства Волгоградской области от
21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»
Нормативно-правовые акты Среднеахтубинского муниципального
района Волгоградской области
- Постановление администрации Среднеахтубинского муниципального района от 28 апреля 2016 года № 197 «О подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования городского поселения р.п.Средняя Ахтуба и сельских поселений Среднеахтубинского муниципального района
Волгоградской области» .
- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Среднеахтубинского муниципальном районе Волгоградской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
- Муниципальная программа "Развитие массовой физической культуры
и спорта на территории Среднеахтубинского муниципального района на
2017-2019 годы"
- Муниципальной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в
Среднеахтубинском муниципальном районе" на 2016-2018 годы
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- Муниципальная программ «Устойчивое развитие сельских территорий в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»(постановление № 2105 от 16.10
2014)
- Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Среднеахтубинского муниципального района на 2016-2018 годы»
- Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на
территории Среднеахтубинского муниципального района на 2016-2018 годы»
- Муниципальная программа «развитие муниципальной службы в
Среднеахтубинского муниципальном районе Волгоградской области на 20162018 годы»
- Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых
семей Среднеахтубинского муниципального района на 2016-2018 годы»

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и
строительству
- "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N
1034/пр)
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. №635/10)
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 782
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