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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛЕ-

СЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
1.1.Преамбула

Местные нормативы градостроительного проектирования
Плесецкого муниципального района Архангельской области раз-
работаны на основании постановления администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" Архангельской облас-
ти

от 27 июля 2017 № 902-па (далее - Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении

градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями ста-
тей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также других нормативно-технических документов Россий-

ской Федерации по вопросам градостроительной деятельности
и безопасности и являются средством регулирования градост-
роительной деятельности для органов местного самоуправле-
ния Архангельской области. Нормативы градостроительного
проектирования обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населе-

ния на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтере-

сованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических осо-

бенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической бе-

зопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения,

выраженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения Плесецкого муниципального района,
относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объек-
тами благоустройства территории, иными объектами местного
значения муниципального района и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального района.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения Нормативы содержат расчетные показатели и
параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, со-

держащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содер-

жащихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности населения муниципального райо-
на объектами местного значения муниципального района и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нор-
мативов, применяются при подготовке (внесении изменений)
схемы территориального планирования Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области, а также при установлении в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
иных градостроительных показателей и норм, направленных на
обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека при архитектурно-строительном проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в настоящих Нор-
мативах применяются в соответствии с их определениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи

Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельс-

кой области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-

селения;
обеспечения пространственного развития территории, соот-

ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному
документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти, определяющими и содержащими цели и задачи соци-
ально-экономического развития территории Архангельской об-
ласти, в том числе Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разра-
ботки документов территориального планирования.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность реше-
ний и показателей развития территории, устанавливаемых в до-
кументах стратегического планирования Архангельской облас-
ти.

Настоящие нормативы направлены на решение следующих

основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых

необходимо при разработке или корректировке схемы террито-
риального планирования Плесецкого муниципального района
Архангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия ее решений целям повышения ка-
чества жизни населения, установленным в документах страте-
гического планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения
муниципального района

В документах территориального планирования подлежат
отображению объекты капитального строительства федераль-
ного, регионального и местного значения.

В случае если в региональных нормативах установлены пре-
дельные значения расчетных показателей минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципальных образований, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности такими объектами населения муници-
пальных образований, устанавливаемые местными нормати-
вами градостроительного проектирования, не могут быть ниже
этих предельных значений.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в схеме территориального планирования муниципально-
го района, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормати-
вам.

Часть II. Область применения Нормативов

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, со-
гласовании, утверждении и реализации документов территори-
ального планирования муниципального района, а также исполь-
зуются для принятия решений органами местного самоуправ-
ления по вопросам градостроительной деятельности.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального района, независимо
от их организационно-правовой формы, если иные расчетные
показатели местного значения не предусмотрены местными
нормативами градостроительного проектирования муниципаль-
ного района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения му-
ниципального района и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов, установленные в настоящих Нормативах, применяются при
подготовке:

схемы территориального планирования муниципального рай-
она;

документации по планировке территории, в том числе при

подготовке проектов планировки территории, проектов межева-
ния территории и градостроительных планов земельных участков,
предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении из-
менений в перечисленные документы. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах,
следует руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимае-
мыми в соответствии с ним федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам,
установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса
поселка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным для
сельских населенных пунктов соответствующей численности;

населенные пункты с особым режимом градостроительной
деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вах-
товые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Плесецкого муниципального района Архан-

гельской области
(основная часть)

Настоящими нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования  "Плесец-
кий муниципальный район" объектами местного значения муни-
ципального района (объектами капитального строительства, ины-
ми объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществ-
ления администрацией муниципального образования "Плесецкий
район" полномочий по вопросам местного значения, уставом му-
ниципального образования, и которые оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие Плесецкого му-
ниципального района Архангельской области.

Виды объектов местного значения муниципальных образова-
ний и муниципального района указаны в статьях 14, 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения Плесецкого
муниципального района

Межпоселенческие 
дома культуры на 
группу поселений 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 на муниципальный район (в административном 
центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 
тыс. человек 

Учреждения 
культуры с 
музейными 
помещениями 

Численность населения 
поселения: 

5000 - 10000 10000 - 20000 более 20000 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 2 2 - 3 

Учреждения 
культуры с 
выставочными 
помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

Для муниципальных районов с численностью 
населения до 50000 человек - 1 учреждение на 
муниципальный район в административном 
центре 

Массовая 
межпоселенческая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, 
тыс. единиц хранения на 
тыс. чел; читательских 
мест на тыс. чел. 

1 на муниципальный район, в административном 
центре с дополнительным книжным фондом 4,5 – 
5 тыс. ед. хранения на 3 – 4 читательских места 

В случае необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном здании, сохраняя 
минимальный уровень обеспеченности 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения не устанав-
ливаются.

3.2. В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное
образование)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Плесецкого
муниципального района

Объекты 
дошкольного 
образования 

Уровень 
обеспеченности, 
место 

95% (из них общего типа 80%, специализированного 3%, 
оздоровительного 12%) охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет 

Объекты 
общеобразовательных 
организаций 

Уровень 
обеспеченности, 
учащихся 

100% охват основным общим средним образованием 
детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним 
образованием (10 - 11 классы) 

Объекты 
дополнительного 
образования 

Численность 
населения, тыс. 
человек 

от 3 до 10 свыше 10 

Уровень 
обеспеченности, 
объект 

1 из расчета 12% учащихся 1 - 8 
классов общеобразовательных школ 

 

          Приложение
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов Плесецкого муници-
пального района

Общеобразовательные 
организации 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность 

для 1 ступени обучения не более 2000 

для 2 - 3 ступени обучения не более 4000 

Транспортная доступность 

для 1 ступени обучения не более 15 мин в одну 
сторону 

для 2 - 3 ступени обучения не более 30 мин в одну 
сторону 

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, 
проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, 
предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на 
остановке должен быть не более 500 м 

Учреждения дополнительного 
образования детей 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

10 км транспортная доступность 

Детские дошкольные 
организации 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

500 м 

 

3.3. В области здравоохранения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го района

Фельдшерские и фельшерско-
акушерские пункты 

Уровень обеспеченности, 
объект 

По заданию на 
проектирование 

Станции скорой помощи Уровень обеспеченности, 
автомобиль 1 на 10 тыс. человек 

Выдвижные пункты скорой помощи Уровень обеспеченности, 
автомобиль 1 на 5 тыс. жителей 

Поликлиники, амбулатории, 
диспансеры без стационара 

Уровень обеспеченности, 
посещений в смену 

20 посещений в смену на 
1 тыс. человек 

Стационары для детей и взрослых для 
интенсивного лечения и 

кратковременного пребывания 
Уровень обеспеченности, коек 134,7 на 10 тыс. жителей 

Аптеки Уровень обеспеченности, 
объект 

1 учреждение на 3,0 тыс. 
жителей 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов муниципального

района

Фельдшерские или фельдшерско-
акушерские пункты 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

30-минутная транспортная 
доступность 

Станции скорой медицинской 
помощи 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

15-минутная доступность 
на специальном автомобиле 

Выдвижные пункты скорой 
медицинской помощи 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

30-минутная доступность 
на специальном автомобиле 

Поликлиники амбулатории, 
диспансеры без стационара, 
посещений в смену 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

30-минутная транспортная 
доступность 

Стационары для детей и взрослых 
для интенсивного лечения и 
кратковременного пребывания, коек 

Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

30-минутная транспортная 
доступность 

Аптеки Уровень территориальной 
доступности для населения, м 

30-минутная транспортная 
доступность 

 

3.4. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципаль-

ного района

Межпоселенческие 
спортивные сооружения 
(залы) 

Уровень обеспеченности, 
тыс. кв.м 

3,5 на 10 тыс. человек 

Размер земельного участка, 
га 

0,7 - 0,9 на 1 тыс. человек 

Межпоселенческие 
спортивные сооружения 
(стадионы) 

Уровень обеспеченности, 
га/тыс. человек 

0,7 

Размер земельного участка, кв.м По заданию на проектирование 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, 
учреждений отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5. В области электро-, газоснабжения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения

муниципального района

Объекты электро- 
и газоснабжения 
населения 

Газоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованной системой 
газоснабжения вне зон действия 
источников централизованного 
теплоснабжения, % 

10 

Размер земельного участка для 
размещения газонаполнительных 
станций в зависимости от 
производительности, га 

при 10 тыс. т/год 6,0 

при 20 тыс. т/год 7,0 

при 40 тыс. т/год 8,0 

Электроснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованной системой 
электроснабжения, % 

100 

Размер земельного участка, 
отводимого для подстанций и 
переключательных пунктов, кв. м 

трансформаторные 
подстанции с высшим 
напряжением от 6 кВ до 10 
кВ 

не более 150 

подстанции и 
переключательные пункты 
от 20 кВ до 35 кВ 

не более 5000 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.6. В области автомобильных дорог местного значениявне границ населенных пунктов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го района

Автомобильные 
дороги местного 
значения вне 
границ 
населенных 
пунктов 

Уровень автомобилизации 
населения по этапам, автомобилей, 
тыс. человек 

I этап (до 2020 года) 300 

II этап (до 2035 года) 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог 

Категории дорог: III IV V 

Ширина полосы движения, м 3,25 – 3,5 3 – 3,25 3,5 – 4,5 

Число полос движения 2 2 1 

Ширина обочины, м 2 - 2,5 1,5 – 2 1 – 1,75 

Пересечение с автомобильными 
дорогами 

в одном 
уровне 

в одном 
уровне 

в одном 
уровне 

Пересечение с железными дорогами в разных 
уровнях 

в одном 
уровне 

в одном 
уровне 

Доступ к дороге с примыкающих 
дорог в одном уровне 

допускается допускается допускается 

Максимальный уровень загрузки 
дороги движением 

0,7 0,7 0,7 

Ширина одной придорожной 
полосы, м 

50 50 25 

Размер земельного участка, кв. м Определятся по расчету, согласно 
Нормам отвода земель для 
автомобильных дорог 

100 метров - для подъездных дорог, соединяющих городские округа с другими населенными пунктами и 
поселениями 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского

(городского) поселения

Обеспеченность 
услугами 
транспорта 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой 
застройке – 
500 м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами – 
600 до 800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта – 800 м 

 
3.7. Объекты местного значения муниципального района в иных областях

3.7.1.  В области транспортного сообщения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального

района

Остановочные 
павильоны 

Уровень обеспеченности 
транспортным 
сообщением 

100% обеспеченность населения транспортным 
сообщением, с размещением остановочных пунктов в 
населенных пунктах с интервалом 600 – 800 метров 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.7.2.  В области организации архивного дела
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального

района

Архив муниципального 
района 

Уровень 
обеспеченности, объект 

1 на муниципальный район, в 
административном центре 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования Плесецкого
муниципального района Архангельской области

1. Плесецкий муниципальный район расположен в западной
части Архангельской области, граничит со следующими муници-
пальными образованиями - на западе граничит: Онежским муни-
ципальным районом; на севере с Приморским муниципальным
районом; на северо-востоке с Холмогорским муниципальным
районом; на востоке с Виноградовским муниципальным районом
и городским округом "город Мирный" (ЗАТО); на юго-востоке с
Шенкурским муниципальным районом; на юге с Няндомским
муниципальным районом; на юго-западе с Каргопольским муни-
ципальным районом; на западе с Республикой Карелия (Пудож-
ский район).

Муниципальный район занимает территорию общей площа-
дью 2605,75 тыс.га. Плесецкий муниципальный район находится
в климатическом подрайоне II В. По его территории проходит
электрифицированная двухпутная железнодорожная магистраль
общего пользования Москва - Архангельск и берет свое начало
железнодорожная магистраль Обозерская - Беломорск, подве-
домственная Плесецкой дистанции пути Архангельского отде-
ления филиала "Северной железной дороги" ОАО "Российские
железные дороги". Также на территории района расположена
Заонежская железная дорога (от станции Икса до станции Янго-
ры). В границах муниципального района расположено 11 желез-
нодорожных станций различного класса: Ломовое, Холмогорс-
кая, Малька, Пермилово, Обозерская, Летнеозерский, Емца,
Шелекса, Плесецкая, Пукса, Наволок, а также остановочные
пункты. Общая протяженность автомобильных дорог на 01 янва-
ря 2017 года составляет 372,4 км (за исключением дорог регио-
нального значения). Также по территории муниципального обра-
зования "Плесецкий муниципальный район" проходят дороги
регионального значения протяженностью около 729,637 км.

Административным центром является рабочий поселок Пле-
сецк. В состав Плесецкого муниципального района входят сле-
дующие поселения - Емцовское, Кенозерское, Коневское, Обо-
зерское, Оксовское, Плесецкое, Пуксоозерское, Савинское,
Самодедское, Североонежское, Тарасовское, Ундозерское, Фе-
довское, Холмогорское, Ярнемское.

Численность постоянного населения по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года составляет 48 545 чел. Из общего количества насе-
ления трудоспособное население составляет 23 936 человек (или
49,3%), население младше трудоспособного возраста - 9216 че-

ловек (или 18,98%), население старше трудоспособного возрас-
та - 15 479 человек (или 31,9 %).

Плотность Плесецкого муниципального района по состоянию
на 01 января 2017 года составляет 1,86 чел./кв.км.

Сырьевой потенциал района формируется за счет запасов
глин кирпичных, торфа, песков строительных, песчано-гравий-
ной смеси, бокситов, доломитов металлургических, цементного
сырья, никеля, золота, алмазов, подземных пресных и мине-
ральных вод хлоридно-сульфатно-натриевого состава.

Профилирующие отрасли хозяйственного комплекса - лес-
ная, деревообрабатывающая, производство цемента, добыча
бокситов, сельское хозяйство (молочное животноводство).

По территории района проходит магистральный газопровод
"Нюксеница-Архангельск" с компрессионными станциями, ли-
ния электропередачи Плесецк-Коноша 220 кВ, ЛЭП 110 кВ.

На территории района в настоящее время находятся следую-
щие особо охраняемые природные: Кенозерский государствен-
ный национальный парк, Пермиловский государственный при-
родный санитарно-гидрогеологический заказник регионального
значения, занимающий 20,2% площади Обозерского лесниче-
ства; Плесецкий государственный природный биологический
заказник регионального значения, занимающий 5 % площади
Обозерского лесничества и 5 объектов - памятников природы
регионального значения.

На территории Плесецкого района расположено 95 памятни-
ков истории и культуры. Только 8 памятников истории взяты под
государственную охрану:

а) село Конево - Часовни Покрова и Александра Невского - 18
век;

б) село Конево - Церковь Ильи Пророка - 1622 год;
в) деревня Бережная Дуброва - церковь Николая Чудотворца

и церковь Рождества Богородицы - 16-17 век;
г) деревня Федоровская - Церковь Ильи Пророка - 17 век;
д) деревня Филипповская - церковь Честных Древ - 18 век;
е) деревня Пустынька - церковь Благовещенская - 1710 год.
Инженерная инфраструктура развита в рабочих поселках:

Плесецк, Савинский, Североонежск, Обозерский. В поселке
Плесецк используется природный газ для целей отопления, го-
рячего водоснабжения и пищеприготовления.

В ряде деревень функционируют централизованные систе-
мы водоснабжения и водоотведения, работают котельные на
угле и дровах, в других населенных пунктах за исключением сетей
электроснабжения  и водоотведения, работают котельные на
угле и дровах, в других населенных пунктах за исключением сетей
электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабже-
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ние осуществляется из питьевых колодцев, централизованная
канализация отсутствует.

2. При определении перспектив развития и планировки сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального района, учи-
тывались:

численность населения на расчетный срок;
местоположение сельских поселений в системе расселения

области и муниципального района;
роль сельских поселений в системе формируемых центров

обслуживания населения (районного и местного уровня);
историко-культурное значение сельских поселений;
прогноз социально-экономического развития территории;
санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку

на планируемых к развитию территориях.
3. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувя-

занного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озе-
ленения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.

4. Для предварительного определения общих размеров тер-
риторий жилых зон принимаются укрупненные показатели соглас-
но СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (далее -  СП 42.13330.2016)
в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.

5. При определении размера территории жилых зон следует
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной
программы. Объем жилищного фонда и его структура определя-
ются на основе анализа фактических и прогнозных данных о се-
мейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.

6. Нормативные показатели плотности застройки территори-
альных зон следует принимать согласно приложению "Б" к СП
42.13330.2016.

7. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального района относятся создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры, а также организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено
значение расчетного показателя минимально допустимого уров-
ня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов, исходя из Социальных норма-
тивов и норм, утвержденных распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, рекомендуется раз-
мещать 1 учреждение культуры на группу сельских поселений (в
административном центре муниципального района), с вмести-
мостью на менее 500 мест.

3. Согласно социальным нормативам и нормам, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.07.1996 № 1063-р, установлены значения расчетного показа-
теля минимально допустимого уровня обеспеченности населе-
ния муниципального района межпоселенческими библиотеками
- 1 учреждение на муниципальный район (в административном
центре). В случае необходимости учреждение может иметь фи-
лиалы в населенных пунктах, а также передвижные пункты биб-
лиотечного обслуживания.

4.2. В области образования

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального района в области образования
относится организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образова-
ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время.

Согласно п. 10.4 и 10.5 СП 42.13330.2016 установлены расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местно-
го значения муниципального района в области образования для
населения:

1) детские дошкольные учреждения:
- в сельской местности пешеходная доступность - 500 м;
1) общеобразовательные организации:
пешеходная доступность:

- для учащихся 1 ступени обучения - не более 2000 м;
- для учащихся 2 и 3 ступени обучения - не более 4000 м;
транспортная доступность:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну

сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступени обучения - не более 30 минут в

одну сторону.
Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступе-

ней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию
подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учрежде-
ний, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.
Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначен-
ном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход уча-
щихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м;

2) организации дополнительного образования:
доступность объектов дополнительного образования, исходя

из положений СП 42.13330.2016, допускается принимать соглас-
но заданию на проектирование.

4.3. В области здравоохранения

1. Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к полномочиям органов местно-
го самоуправления муниципального района в области здравоох-
ранения относится создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории муниципального района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью
в медицинских организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.

2. Согласно части 3 статьи 13.2 закона Архангельской обла-
сти от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Ар-
хангельской области" к видам объектов местного значения му-
ниципального района, подлежащим к отображению на схеме тер-
риториального планирования, отнесены, в том числе объекты в
области здравоохранения.

3. 1. В соответствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "Социальные нормати-
вы и нормы", СП 42.13330.2016 и Региональными нормативами
градостроительного проектирования Архангельской области уро-
вень обеспеченности объектами здравоохранения принимается
следующий:

- фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами в
сельских поселениях допускается принимать по заданию на про-
ектирование;

- станции скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 10
тыс. человек;

- выдвижные пункты скорой помощи: принимается 1 автомо-
биль на 5 тыс. человек;

- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара:
принимается из расчета 20 посещений в смену на 1 тыс. человек;

- стационары для детей и взрослых для интенсивного лече-
ния и кратковременного пребывания: принимаются из расчета
134,7 коек на 10 тыс. человек;

- аптеки: принимается 1 учреждение на 3,0 тыс. жителей.
4. Максимально допустимый уровень территориальной дос-

тупности объектов местного значения в области здравоохране-
ния для населения муниципального района определяется в соот-
ветствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 для:

- станции скорой помощи - 15-минутная доступность на спе-
циальном автомобиле;

- выдвижных пунктов скорой медицинской помощи - 30-ми-
нутная доступность

на специальном автомобиле.
5. В соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016 принимает-

ся максимальная территориальная доступность для:
- фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 30-

минутная транспортная доступность;
- поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара -

30-минутная транспортная доступность;
- стационаров для детей и взрослых для интенсивного лече-

ния и кратковременного пребывания - 30-минутная транспортная
доступность;

- аптек - 30-минутная транспортная доступность.

4.4. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 15 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления му-
ниципального района относится обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района.

2. Согласно части 3 статьи 13.2 закона Архангельской обла-
сти от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Ар-
хангельской области" к видам объектов местного значения му-
ниципального района, подлежащим к отображению на схеме тер-
риториального планирования муниципального района, отнесены
спортивные сооружения, осуществляющие деятельность в об-
ласти физической культуры и массового спорта.

3. Согласно положениям Социальных нормативов и норм,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03.07.1996 № 1063-р, принимается норматив единовре-
менной пропускной способности спортивных сооружений - 1,9 на
10 тыс. человек.

4.5. В области электро-, газоснабжения населения

1. Согласно статье 15 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления му-
ниципального района в области инженерного обеспечения отно-

сится организация в границах поселения электро-, газоснабже-
ния населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области
от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области" в местных нормативах градостроительного
проектирования муниципального района установлены расчетные
показатели для объектов местного значения муниципального
района области электро-, газоснабжения:

В области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции.
В области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-

нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, установлены из условия достижения
основных целей и направлений развития инженерной инфраструк-
туры, предусмотренных в программе социально-экономическо-
го развития муниципального района.

4. Для оптимального развития инфраструктуры муниципаль-
ного района необходимо решение ряда стратегических задач:

- повышение эффективности, качества коммунального об-
служивания;

- повышение надежности работы инженерных систем жизне-
обеспечения населенных пунктов в границах муниципального
района;

- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- повышение комфортности и безопасности условий прожива-
ния населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обес-
печения, решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и рас-
пределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих
большой износ, с использованием современных материалов и
технологий;

- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития муниципального района;

- повышение надежности и качества системы теплоснабже-
ния;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего
давления.

6. На основе направлений развития установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
системами инженерного обеспечения.

4.5.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №
69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из
основных принципов государственной политики в области газо-
снабжения является повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, на основе формирования и реализации соответствующих
федеральной, межрегиональных и региональных программ га-
зификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории Плесецкого муниципального райо-
на Архангельской области установлен уровень обеспеченности
централизованной системой газоснабжения вне зон действия
источников централизованного теплоснабжения - 10%.

3. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью раци-
онального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.5.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
района в области электроснабжения установлены с учетом Фе-
дерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергети-
ке". В соответствии с данным Федеральным законом одним из
основных принципов государственного регулирования и контроля
в электроэнергетике является обеспечение доступности элект-
рической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам
электросетевого хозяйства населения. Полный охват электри-
ческими сетями обеспечит технологическое и организационное
единство и целостность централизованной системы электро-
снабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории муниципального района.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории Плесецкого района Архангельской
области установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров

земельных участков под объекты местного значения муници-
пального района в области электроснабжения.

4.6. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 15 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления му-
ниципального района относится дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой
частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую
определяет качество транспортного сообщения между отдель-
ными территориями поселения, а также удобство выхода на вне-
шние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного
комплекса муниципального района, способного обеспечить вы-
сокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рацио-
нально запланировать дорожную сеть, правильно организовать
общественный транспорт и предусмотреть достаточное коли-
чество сооружений для хранения и обслуживания легковых авто-
мобилей.

4.6.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
автомобилизации населения индивидуальными легковыми ав-
томобилями установлен исходя из современных данных и перс-
пектив роста уровня автомобилизации населения и составит к
2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и
скоростей движения автомобильного транспорта дороги долж-
ны быть дифференцированы на соответствующие категории
согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 29.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в
Российской Федерации".

3. Согласно приложению к Правилам классификации авто-
мобильных дорог в Российской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от
29.09.2009 № 767, установлены расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня параметров дорог в соответствии их клас-
сификацией.

4. Согласно п. 8.21 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:

- от автомобильных дорог III категории до жилой застройки -
100 м, до садово-дачной - 50 м; от автомобильных дорог IV ка-
тегории до жилой застройки - 50 м, до садово-дачной - 25 м.

5. Размеры земельных участков для размещения автомо-
бильных дорог местного значения муниципального района опре-
деляются согласно Нормам отвода земель для автомобиль-
ных дорог, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2009 № 717.

Объекты местного значения муниципального района
в иных областях

4.7. В области транспортного сообщения

1. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в грани-
цах муниципального района является вопросом местного значе-
ния муниципального района.

1. В Нормативах принимается 90% охват населения транспор-
тными услугами из расчета размещения остановочных павильо-
нов в населенных пунктах с интервалом 600 - 800 метров.

2. Для жителей сельских поселений затраты времени на тру-
довые передвижения (пешеходные или с использованием транс-
порта) в пределах сельского населенного пункта, как правило, не
должны превышать 30 мин.

3. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки
общественного пассажирского транспорта:

- для многоэтажной застройки - 500 м;
- для застройки индивидуальными жилыми домами - 600 до

800 м;
- для зон массового отдыха населения - 800 м.

4.8. В области организации архивного дела

1. Согласно статье 15 Федерального закона № 131 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района относится формирование и содержание
муниципального архива, включая хранение архивных фондов по-
селений.

2. В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №
125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" органы
местного самоуправления муниципального района обязаны со-
здавать архивы для хранения, комплектования (формирования),
учета и использования образовавшихся в процессе их деятель-
ности архивных документов.

3. На основе этого в Плесецком муниципальном районе Ар-
хангельской области установлен

расчетный показатель минимально допустимой обеспечен-
ности муниципальными архивами - не

менее 1 муниципального архива на муниципальное образова-
ние "Плесецкий район".
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Приложение №  1
к местным нормативам  градостроительного проектирования  Плесецкого  муниципального района

Архангельской области

Перечень объектов местного значения муниципального района, для которых
в местных нормативах градостроительного проектирования

Плесецкого муниципального района установлены расчетные показатели.
1. В области электро- и газоснабжения поселений:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории сельского поселения;
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
2. В области автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района:
- автомобильные дороги вне границ населенных пунктов;
3. В области физической культуры и массового спорта:
- межпоселенческие спортивные сооружения (залы);
- межпоселенческие спортивные сооружения (стадионы);
4. В области культуры:
- межпоселенческие дома культуры;
- межпоселенческие библиотеки;
- учреждения культуры с музейными помещениями;
- учреждения культуры с выставочными помещениями;
5. В области образования:
- объекты дошкольного образования;

- объекты общеобразовательных организаций;
- объекты дополнительного образования;
6. В области здравоохранения:
- фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;
- станции скорой медицинской помощи;
- выдвижные пункты скорой медицинской помощи;
- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;
- стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и
кратковременного пребывания;
- аптеки;
иные объекты местного значения муниципального района, необ-
ходимые в связи с решением вопросов местного значения муни-
ципального района:
7. В области организации транспортного сообщения;
8. В области организации архивного дела:
- муниципальные архивы;
9. В области связи:
- отделения связи;
- антенно-мачтовые сооружения;
- отделения банков.

Приложение №  2
к местным нормативам  градостроительного проектирования  Плесецкого  муниципального района

Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-

кой Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по про-
изводству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации

от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации
№ 339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня историчес-
ких поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номен-
клатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года № 464-пп "Об утверждении государственной
программы Архангельской области "Социальная поддержка
граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-

дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года № 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61
Постановление муниципального образования "Плесецкий рай-
он" от 25 июля 2017 года № 886-па "Об утверждении Порядка
подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Плесецкого муниципального района и вне-
сения изменений в них";
Постановление главы муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" Архангельской области от 27 июля 2017
года № 902-па "О разработке местных нормативов градострои-
тельного проектирования Плесецкого муниципального района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЕМЦОВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Емцовское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области разработаны на основании
постановления администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 903-па (далее - Нор-
мативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также других нормативно-технических документов Российской
Федерации по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством регулирования градострои-
тельной деятельности для органов местного самоуправления.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратеги-
ческого социально-экономического планирования и градострои-
тельного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных
природно-климатических и социально-демографических особен-
ностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Емцовс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Емцовское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Емцовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области, доку-
ментации по планировке территорий поселения, а также при ус-
тановлении в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, иных градостроительных показателей и норм, на-
правленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Емцовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Ем-
цовское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования
и застройки муниципального образования "Емцовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, уста-
новленным в документах стратегического планирования Архан-
гельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градо-
строительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Емцовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Емцовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-

ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения на-
селения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Ем-

цовское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Емцовс-
кое" объектами местного значения поселения (объектами капи-
тального строительства, иными объектами, территориями), со-
здаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Емцовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Емцовское" Плесецкого муниципального рай-
она:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Емцовское" не устанавливаются.

3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 

100 работающих 20 

  Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Емцовское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Емцовское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Емцовское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 
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  8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без участков 
при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом (квартиру), 

га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

 Плотность 
жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой 
застройки следует принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельн
ого 

участка 
(кв. м) 

Площад
ь 

жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площад
и) 

Коэфф
ициен
т 

застро
йки Кз 

Коэф
фици
ент 
плот
ности 
застр
ойки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком 
размером 1000 – 1200 кв. м и более, с 
развитой хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с 
участками размером не менее 400 кв. м 
и коттеджно-блокированного типа (2–- 
4 - квартирные блокированные дома) с 
участками размером не менее 300 кв.м 
с минимальной хозяйственной частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) 
застройка блокированного типа с 
приквартирным и участками размером 
не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 
кв. м коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. 
При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенно
й территории 
микрорайона 
(квартала) без 
учета участков 
общеобразовате
льных 
организаций и 
дошкольных 
образовательны
х организаций, 
кв.м/на 1 
человека 

6 

3.5.4. В области организации мест захоронения 
3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Емцовское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования "Емцовское" Плесецкого муниципального

района Архангельской области
1. Муниципальное образование "Емцовское" расположено в цен-
тральной части Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области. На севере граничит с муниципальным образова-
нием "Обозерское", входящим в состав муниципального обра-
зования "Плесецкий район", на юге с муниниципальным образо-
ванием "Савинское", также входящим в состав муниципальное
образование "Плесецкий район", на западе с муниципальным
образованием "Онежский муниципальный район", на востоке с
муниципальным образованием "Холмогорский муниципальный
район", на юго-востоке с ЗАТО "Мирный". Поселение занимает
территорию общей площадью 131222 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Архангельск (от
пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)". Её
протяжённость в границах поселения составляет 21,0 км. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории МО "Емцовское" составляет 45,3 км, из них регио-
нального или межмуниципального значения - 21,0 км, местного
значения - 24,3 км. По территории муниципального образования
"Емцовское" проходит Северная железная дорога и расположена
станция "Емца".
В состав поселения входят следующие населенные пункты -
поселок Емца и поселок Верховский.
Объекты культурного наследия федерального, регионального,
местного значения и выявленные объекты на территории МО
"Емцовское" отсутствуют. В поселке Емца располагается памят-
ник архитектуры регионального значения "мост через р. Емцу"
1960 года.
В границах МО "Емцовское" имеется небольшая часть Перми-
ловского государственного природного гидрологического заказ-
ника регионального значения - кварталы 18,19 Верховского учас-
ткового лесничества. Площадь 17,5 тыс. га.
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 1427 чел. Из общего количества населе-
ния трудоспособное население составляет 721 человек (или 50,5
%), население младше трудоспособного возраста - 230 человек
(или 16,1 %), население старше трудоспособного возраста - 476
человек (или 33,4 %).
Плотность населения муниципального образования "Емцовское"
Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 января
2017 года составляет 0,1 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Емцовское" электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяй-
стве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих боль-
шой износ, с использованием современных материалов и техно-
логий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Емцовское" в области водоснабжения установлены
с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон "О
водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Емцов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 100%.
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5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Емцовское" в области водоотведения (канализации)
установлены с учетом Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Емцов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки - 20 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 10%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Емцов-
ское" Архангельской области установлен уровень обеспеченнос-
ти централизованной системой газоснабжения вне зон действия
источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности

и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Емцовское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Емцов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Емцовское" и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром

не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 17,6 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Емцовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно

п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
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и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Емцовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области в соот-
ветствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до
кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организация
благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского посе-
ления в области благоустройства (озеленения) территории (пар-
ки , сады,  скверы) установлены в  соответствии  с СП
42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения

муниципального образования "Емцовское",
приоритетные направления развития экономики и качество

среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного и хозяйственно-

складского назначения
1. Нормативы муниципального образования "Емцов-
ское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области направлены на обеспечение поселения
необходимыми  объектами  складирования , реализа-

цию мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назна-
чения .
2. Расчетные  показатели минимально  допустимой
площади территорий для размещения объектов про-
изводственного и хозяйственно-складского назначе-
ния установлены согласно СП 42.13330.2016, СНиП
II-89-80* "Генеральные  планы промышленных пред-
приятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов".
3. Расчетный  показатель минимально  допустимой
площади территории, занимаемой площадками про-
мышленных предприятий и других производственных
объектов, учреждениями и предприятиями обслужи-
вания, должен составлять не более 60% всей терри-
тории производственной зоны.
Примечание . Занятость территории  производствен-
ной зоны определяется в процентах как  отношение
суммы площадок промышленных предприятий и свя-
занных с ними объектов в пределах ограждения (или
при отсутствии ограждения - в соответствующих ей
условных границах), а также учреждений  обслужи-
вания с включением площади , занятой железнодо-
рожными станциями, к общей территории производ-
ственной  зоны, определенной генеральным планом
поселения.  Занятые  территории должны включать
резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирова-
ние для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного пред-
приятия принимается равным отношению площади его
застройки к показателю нормативной плотности заст-
ройки площадок промышленных предприятий в соот-
ветствии  с Примечанием к  Приложению "В" (обяза-
тельное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП
18.13330.2011 принимаются расчетные показатели
минимально допустимой плотности застройки земель-
ных участков  для  размещения объектов  производ-
ственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016
установлены расчетные показатели минимально до-
пустимых  размеров земельных участков  складов
предназначенных для обслуживания населенных пун-
ктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные  показатели минимально  допустимых
площадей и размеров  земельных  участков общето-
варных складов  установлены согласно приложению
"Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* уста-
новлены расчетные показатели минимально допусти-
мых размеров земельных участков для складов стро-
ительных материалов (потребительские) и твердого
топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные  показатели минимально  допустимой
вместимости специализированных складов и разме-
ров их земельных участков установлены на основа-
нии положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания
и бытового

обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к  полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения
относится:
- создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами общественного питания, торговли и
бытового  обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль эконо-
мики , которая является одной  из важнейших сфер
жизнеобеспечения населения муниципального обра-
зования  "Емцовское" и находится в  непосредствен-
ной зависимости от других рынков, влияет на денеж-
ные доходы, платежеспособность населения, регули-
рует товарно-денежные отношения, содействует кон-
курентоспособности отечественных  товаров и всего
рыночного механизма.
3. Общественное питание  - совокупность предприя-
тий,  занимающихся производством, реализацией  и
организацией  потребления кулинарной продукции.
Обеспеченность населения  поселения  муниципаль-
ного  образования "Емцовское" сетью предприятий
общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий
общественного питания к расчетной численности по-
требителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципально-
го образования "Емцовское" - часть сферы обслужи-
вания, где населению оказываются непроизводствен-
ные и производственные  услуги . Бытовое обслужи-
вание характеризуется общественно-организованны-
ми способами и формами удовлетворения непосред-
ственных  материальных и духовных  потребностей
людей вне их профессиональной и общественно-по-
литической деятельности.
6. Расчетные  показатели минимально  допустимого
уровня  обеспеченности предприятиями обществен-
ного  питания, бытового  обслуживания,  расчетные
показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, а также расчетные
показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной  доступности  (пешеходная доступность)
для населения установлены согласно  СП
42.13330.2016.

    Приложение № 1
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                        "Емцовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Емцовское", для которых в местных нормативах градос-
троительного проектирования поселения установлены расчетные
показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-
дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселе-
ния;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Емцовское".

    Приложение № 2
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                       "Емцовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-

кой Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";

постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1033 "О порядке установления охранных зон
объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года № 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
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об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номен-
клатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития

туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.
Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
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ципального образования "Емцовское" Плесецкого муниципаль-
ного района".
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Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КЕНОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1. Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования му-
ниципального образования "Кенозерское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области разработаны на осно-
вании постановления администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 904-па (далее
- Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также других нормативно-технических документов Российской
Федерации по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством регулирования градострои-
тельной деятельности для органов местного самоуправления.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратеги-
ческого социально-экономического планирования и градострои-
тельного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных
природно-климатических и социально-демографических особен-
ностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Кенозерс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Кенозерское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Кенозерское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Ке-
нозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования
и застройки муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, уста-
новленным в документах стратегического планирования Архан-
гельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Кенозерское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
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При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения

населения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения муниципального образования
"Кенозерское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Кенозер-
ское" объектами местного значения поселения (объектами ка-
питального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Кенозерское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Кенозерское" Плесецкого муниципального
района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Кенозерское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

60 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 70 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 
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  Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Кенозерское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Кенозерское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Кенозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн

6 
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3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальны
е расстояния, 
м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальны
е расстояния, 
м 

100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Кенозерское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 
Часть IV. Обоснование расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Кенозерское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Кенозерское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. Поселение граничит со следующими с муниципальным
образованием "Коневское" входящим в состав муниципального
образования "Плесецкий район", с муниниципальным образова-
нием "Ундозерское", также входящим в состав муниципальное
образование "Плесецкий район", с муниниципальным образова-
нием "Федовское", также входящим в состав муниципальное
образование "Плесецкий район", с муниципальным образовани-
ем "Каргопольский муниципальный район", а также с Республи-
кой Карелией. Поселение занимает территорию общей площа-
дью 218635 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории МО "Кенозерское" составляет 22,7 км, (за исключе-
нием дорог регионального значения). На территории поселения
находятся региональные дороги: "Подъезд к пос. Поча от авто-
мобильной дороги Конево - Першлахта - Нижнее Устье", "Подъезд
к пос. Усть-Поча от автомобильной дороги "Подъезд к пос. Поча",
"Афанасовская - Першлахта - Нижнее Устье", "Челма - Вершини-
но". На территории муниципального образования "Кенозерское"
железных дорог нет.
В границы муниципального образования "Кенозерское" входят
территории деревень Бухалово, Вершинино, Горбачиха, Горы, Де-
дова Горка, Емельяновская, Ершово, Захарова, Зехнова, Карпо-
ва, Качикова Горка, Косицына, Кузьминка, Майлахта, Минина,
Мыза, Нижнее Устье, Першинская, Печихина, Погост, Преснецов-
ская, Рыжково, Ряпусовский Погост, Семеново, Сивцева, Спи-
цына, Строева Горка, Сысова, Тамбич-Лахта, Телицына, Тырыш-
кино, Федосова, Филипповская, Шишкина и поселков Поча, Усть-
Поча.
На территории муниципального образования "Кенозерское" рас-
полагается часть Кенозерского национального парка - единствен-
ного национального парка в России, взявшего на свой баланс
почти 100 памятников архитектуры, среди которых - шедевры
русского деревянного зодчества XVIII века. Огромно историко-
культурное наследие Кенозерья. Кроме многочисленных дере-
вень, как правило, возникавших на водных путях, здесь суще-
ствовало 3 православных монастыря. Историко-культурное на-
следие представлено церквами и колокольнями, деревянными
часовнями, рублеными оградами, инженерными сооружениями,
поклонными крестами. Кроме того, сохраняются свыше 40 "свя-
тых" рощ, культовых камней, памятников археологии, целые озер-
но-канальные системы, зарегулированные плотинами и водя-
ными мельницами.
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 1994 человека. Из общего количества на-
селения трудоспособное население составляет 1084 человек (или
54,4 %), население младше трудоспособного возраста - 275 че-
ловек (или 13,8 %), население старше трудоспособного возраста
- 636 человек (или 31,8 %).
Плотность населения муниципального образования "Кенозерс-
кое" Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 ян-
варя 2017 года составляет 0,9 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных

коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Кенозерское" электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяй-
стве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих боль-
шой износ, с использованием современных материалов и техно-
логий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Кенозерское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность цен-
трализованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности

населения на территории муниципального образования "Кено-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 60%.
5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Кенозерское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Кено-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки -0 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 70 %.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать со-
вокупные затраты (включая постоянную и переменную части зат-
рат) на производство и передачу потребителям планируемого
объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснаб-
жения является повышение уровня газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и иных организаций, рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации,
на основе формирования и реализации соответствующих феде-
ральной, межрегиональных и региональных программ газифика-
ции.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Кено-
зерское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
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снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Кенозерское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Кено-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков под объекты местного значения поселения в
области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Кенозерское" и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае дви-
жения общественного транспорта в одном направлении - 7,5 м, в
двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не

более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 15,4 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 

Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Кенозерское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Кенозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в
соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установ-
лен расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей

поселения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организа-
ция благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения городского поселения
в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, определя-
ющих
параметры объектов местного значения муниципального обра-
зования "Кенозерское",
приоритетные направления развития экономики и качество сре-
ды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности  объектами производственного и

хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Кенозерское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области направ-
лены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
риторий для размещения объектов производственного и хозяй-
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ственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади тер-
ритории, занимаемой площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны оп-
ределяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия
принимается равным отношению площади его застройки к пока-
зателю нормативной плотности застройки площадок промыш-
ленных предприятий в соответствии с Примечанием к Приложе-
нию "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков складов предназначенных для обслужива-
ния населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и
размеров земельных участков общетоварных складов установ-
лены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков для складов строительных материалов (потреби-
тельские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. чело-
век.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости

специализированных складов и размеров их земельных участ-
ков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, кото-
рая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения насе-
ления муниципального образования "Кенозерское" и находится в
непосредственной зависимости от других рынков, влияет на де-
нежные доходы, платежеспособность населения, регулирует то-
варно-денежные отношения, содействует конкурентоспособнос-
ти отечественных товаров и всего рыночного механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занима-
ющихся производством, реализацией и организацией потребле-
ния кулинарной продукции. Обеспеченность населения поселе-
ния муниципального образования "Кенозерское" сетью предпри-
ятий общественного питания - показатель, выраженный отноше-
нием фактического числа мест сети предприятий общественно-
го питания к расчетной численности потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципального образова-
ния "Кенозерское" - часть сферы обслуживания, где населению
оказываются непроизводственные и производственные услуги.
Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения непосредствен-
ных материальных и духовных потребностей людей вне их про-
фессиональной и общественно-политической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности предприятиями общественного питания, бытового
обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, а также расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности (пешеходная доступность) для населения установлены
согласно СП 42.13330.2016.

   Приложение № 1
             к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                       "Кенозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Кенозерское", для которых в местных нормативах градо-
строительного проектирования поселения установлены расчет-
ные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-
дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселе-
ния;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Кенозерское".

   Приложение № 2
             к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                       "Кенозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-

кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-

данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по про-
изводству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номен-
клатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
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Устав муниципального образования "Кенозерское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 875-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Кенозерское" Плесецкого муниципального района и внесения в
них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 904-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Кенозерское" Плесецкого муниципаль-
ного района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-

лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНЕВСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАН-

ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения

1.1. Преамбула.
Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования "Коневское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области разработаны на осно-
вании постановления администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 901-па (далее
- Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями
статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также других нормативно-технических документов Рос-
сийской Федерации по вопросам градостроительной деятельно-
сти и безопасности и являются средством регулирования градо-
строительной деятельности для органов местного самоуправ-
ления. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населе-

ния на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтере-

сованных природно-климатических и социально-демографичес-
ких особенностей Архангельской области;

требований охраны окружающей среды и экологической бе-
зопасности;

санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения,

выраженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального образования "Коневс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами
местного значения поселения и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения Нормативы содержат расчетные показатели и
параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, со-

держащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содер-

жащихся в основной части Нормативов;

          Приложение
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                                   от "____" _________ 2017 года №  ___

основная часть - расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности населения поселения объектами
местного значения поселения и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования "Коневс-
кое".

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нор-
мативов, применяются при подготовке (внесении изменений)
генерального плана муниципального образования "Коневское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах

применяются в соответствии с их определениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской

области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-

селения;
обеспечения пространственного развития территории, соот-

ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному
документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти, определяющими и содержащими цели и задачи социаль-
но-экономического развития территории Архангельской облас-
ти, в том числе муниципального образования "Коневское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разра-
ботки документов территориального планирования, документа-
ции по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений
и показателей развития территории, устанавливаемых в доку-
ментах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих
основных задач:

установление расчетных показателей, применение которых
необходимо при разработке генерального плана или внесении
изменений в генеральный план муниципального образования
"Коневское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Коневское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия ее решений целям повышения каче-
ства жизни населения, установленным в документах стратеги-
ческого планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат ото-

бражению объекты капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в генеральном плане поселения, приведен в приложении
№ 1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, со-

гласовании, утверждении и реализации документов территори-
ального планирования поселения, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке территории, а также исполь-
зуются для принятия решений органами местного самоуправле-
ния.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории поселения, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, если иные расчетные показатели ме-
стного значения не предусмотрены местными нормативами гра-
достроительного проектирования муниципального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения посе-
ления и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов, установленные
в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования "Коневское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Коневское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области;

документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межева-
ния территории и градостроительных планов земельных участ-
ков, предназначенных для строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении из-
менений в перечисленные документы. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования не-
обходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам,
установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса
поселка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;

населенные пункты с особым режимом градостроительной
деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вах-
товые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования

"Коневское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Коневс-
кое" объектами местного значения поселения (объектами капи-
тального строительства, иными объектами, территориями), со-
здаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Коневское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.

Виды объектов местного значения поселения указаны в ста-
тье 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Коневское" Плесецкого муниципального
района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Коневское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 
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3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

85 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 90 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципаль-

ного образования "Коневское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"
Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-
пального образования "Коневское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Коневское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"
Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Коневское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"
Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн

6 

3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Коневское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 
Часть IV. Обоснование расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Коневское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Коневское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. Поселение граничит с муниципальным образованием
"Кенозерское", входящим в состав муниципального образования
"Плесецкий район", с муниниципальным образованием "Федов-
ское", также входящим в состав муниципальное образование
"Плесецкий район", а также с муниципальным образованием
"Каргопольский муниципальный район" и муниципальным обра-
зованием "Няндомский муниципальный район". Поселение за-
нимает территорию общей площадью 385959 га.

Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональные автодороги "Архангельск (от
пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино),
Конево - Задняя Дубрава, км 0 + 000 - км 1 + 075, Афанасовская
- Першлахта - Нижнее Устье, подъезд к усадьбе СХТ (Конево) от
автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) -
Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино), подъезд к с. Конево от
автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) -
Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино).

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории МО "Коневское" составляет 73,5 км (за
исключением региональных дорог). На территории муниципаль-
ного образования "Коневское" железных дорог нет.

В границы муниципального образования "Коневское" входят
территории деревень Авдотьино, Аверкиевская, Антушевская,
Афанасовская, Бабинская, Бабкино, Бережная Дуброва, Бобро-
во, Верещагина, Вознесенская, Волово, Враниковская, Гаврило-
во, Глуходворская, Гоголево, Горка, Грязово, Иваново, Ивановс-
кая, Измайловская, Караник, Карельское, Коковка, Коровино,
Корякино, Костино, Красное, Кувакино, Кузнецова, Кузьминская,
Курятовская, Мартемьяновская, Масталыга, Муравьево, Надко-
нецкая, Нижняя, Новая Кашникова, Новины, Пашевская, Перш-
лахта, Подкарельское, Пожаровская, Поромское, Потылицинс-
кая, Рудниковская, Самково, Самылово, Старая Кашникова,
Степановская, Томихино, Труфановская, Часовенская, Шейна,
Шелгачево, Шуреньга, поселков Коровино, Мост, Самково и села
Конево.

На территории муниципального образования "Коневское" рас-
положены памятники архитектуры федерального значения: Ча-
совня (деревянная) в селе Конево (18 век), Ильинская церковь в
селе Задняя Дуброва (18 век), Церковь Деревянная (культовый
комплекс) в селе Бережная Дубрава (1678 год). А также регио-
нального значения: Часовня Флора и Лавра в селе Карельское
начало (19 века), Ограда валунная (культовый комплекс) в селе
Бережная Дубрава (конец 18 века), Часовня Святодуховская в
деревне Подкорельское (конец 19 века), Мост на реке Кене в
деревне Лешино 1967 года, Никольская часовня в деревне Кузь-
минская (начало 19 века), Колокольня (комплекс Пятницкой
церкви) в деревне Лешино (начало 19 века), церковь Пятницкая
в деревне Лешино (начало 19 века), часовня Никольская в дерев-
не Костино (середина 19 века), часовня Макарьевская в деревне
Иваново (начало 19 века), часовня в деревне Авдотьино (начало
19 века).

Численность постоянного населения по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года составляет 4817 чел. Из общего количества насе-
ления трудоспособное население составляет 2472 человека (или

51,3 %), население младше трудоспособного возраста - 854 че-
ловека (или 17,8 %), население старше трудоспособного возра-
ста - 1491 человек (или 30,9 %). Плотность населения муници-
пального образования "Коневское" Плесецкого муниципального
района по состоянию на 01 января 2017 года составляет 1,2 чел./
кв.км.

2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувя-
занного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озе-
ленения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения общих размеров тер-
риторий жилых зон принимаются укрупненные показатели соглас-
но "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее
в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.

4. При определении размера территории жилых зон следует
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной
программы. Объем жилищного фонда и его структура определя-
ются на основе анализа фактических и прогнозных данных о се-
мейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.

5. Нормативные показатели плотности застройки территори-
альных зон следует принимать согласно приложению "Б", таб-
лицы "Б.1" к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.

1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено
значение расчетного показателя минимально допустимого уров-
ня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендуется формировать
единые комплексы с объектами спорта для организации куль-
турно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.

3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
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кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000

человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.

5. Показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков для организаций культуры в соответствии с поло-
жениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию
на проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.

2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской обла-
сти от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Ар-
хангельской области" к видам объектов местного значения по-
селения, подлежащим к отображению на генеральном плане
поселения, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие
деятельность в области физической культуры и массового
спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Коневское" электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области
от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области" в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели
для следующих видов объектов местного значения поселения:

в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-

нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, установлены из условия достижения
основных целей и направлений развития инженерной инфраструк-
туры, предусмотренных в программе социально-экономическо-
го развития поселения.

4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения
необходимо решение ряда стратегических задач:

- повышение эффективности, качества коммунального об-
служивания;

- повышение надежности работы инженерных систем жизне-
обеспечения города;

- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- повышение комфортности и безопасности условий прожива-
ния населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обес-
печения, решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и рас-
пределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих
большой износ, с использованием современных материалов и
технологий;

- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;

- повышение надежности и качества системы теплоснабже-
ния;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего
давления.

6. На основе направлений развития установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
системами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Коневское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон

"О водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснаб-
жения способствует охране здоровья населения и улучшению
качества жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Ко-
невское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 85 %.

5. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения станций очистки
воды в зависимости от их производительности, принимаются
согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.

6. При расчете удельного водопотребления следует приме-
нять удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Коневское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведе-
ния способствует охране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Ко-
невское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки - 80 %.

5. С целью рационального использования территории расчет-
ные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для размещения канализационных очистных сооруже-
ний в зависимости от их производительности принимаются со-
гласно п. 12.5

СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо приме-

нять удельные показатели водоотведения, установленные для
Архангельской области.

7. При отсутствии централизованной системы канализации
следует предусматривать по согласованию с местными органа-
ми санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции
и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответ-
ствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га
на 1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения
защиты территории от подтопления поверхностными водами.
Целесообразность и протяженность дождевой канализации оп-
ределяется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов орга-
низации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории поселения установлен уровень обес-
печенности централизованным теплоснабжением в пределах
радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 90
%.

3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по
производству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.

4. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для отдельно стоящих отопитель-
ных котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в
зависимости от их производительности согласно п. 12.27 СП
42.13330.2016.

5. При расчете теплопотребления необходимо применять
показатели, установленные нормативами потребления комму-
нальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на
территории муниципального образования, утвержденные для
Архангельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №
69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из
основных принципов государственной политики в области газо-

снабжения является повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, на основе формирования и реализации соответствующих
федеральной, межрегиональных и региональных программ га-
зификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Ко-
невское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.

3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью раци-
онального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных учас-
тков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Коневское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам
электросетевого хозяйства населения. Полный охват электри-
ческими сетями обеспечит технологическое и организационное
единство и целостность централизованной системы электро-
снабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Ко-
невское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Коневское" и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой
частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую
определяет качество транспортного сообщения между отдель-
ными территориями поселения, а также удобство выхода на вне-
шние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного
комплекса сельского поселения, способного обеспечить высо-
кий уровень транспортного обслуживания, необходимо рациональ-
но запланировать улично-дорожную сеть, правильно организо-
вать общественный транспорт и предусмотреть достаточное
количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в

области автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
автомобилизации населения индивидуальными легковыми ав-
томобилями установлен исходя из современных данных и перс-
пектив роста уровня автомобилизации населения и составит к
2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и
скоростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке
разделительных  полос  устанавливаются  согласно  СП
42.13330.2016.

4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в слу-
чае движения общественного транспорта в одном направлении -
7,5 м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.

5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

- расстояние между пересечениями магистральных улиц и
дорог регулируемого движения в пределах застроенной террито-

рии: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц

и дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.

9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня потребности в
автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчет-

ные показатели минимально допустимого уровня размеров зе-
мельных участков АЗС:

- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного

значения в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:

- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не
более 500 м;

- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600
до 800 м;

- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плсец-
кий муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами жилищного строительства опреде-
лены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоен-
ных территорий, комплексной реконструкции территорий с повы-
шением плотности их застройки в пределах нормативных требо-
ваний.

3. Для объектов жилищного строительства, таких как терри-
тории муниципального жилищного фонда, установлены:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
территории для предварительного определения общих разме-
ров жилых зон;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность или аренду для размещения объектов жилищного строи-
тельства;

- расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков, выделяемых около жилых домов на инди-
видуальный дом или квартиру;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
населения на территории жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок общего пользования различного функционального
назначения;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности населения поселения в об-
ласти жилищного строительства установлены с учетом государ-
ственных программ Архангельской области.

5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 10,5 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.

6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
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дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:

- жилые помещения по договорам социального найма - 18
кв.м.

7. Установленные значения расчетного показателя минималь-
но допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в за-

висимости от уровня комфорта применимы для многоквартир-
ных жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для
одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия
предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально допустимого соотно-
шения территорий различного функционального назначения в
составе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади

земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность для размещения объектов жилищного строительства.

9. Минимальные и максимальные размеры земельных учас-
тков согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Коневское" Плесецко-
го муниципального района Архангельской области.

10. Для сельских поселений плотность застройки территори-
альных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.

11. Показатель плотности населения на территории жилого
микрорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с
учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6
кв.м/чел. в соответствии с государственной программой Архан-
гельской области "Обеспечение качественным, доступным жи-
льем и объектами инженерной инфраструктуры населения Ар-
хангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.

13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков для размещения мест

погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к вопросам местного значения муниципаль-
ного района относится организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения.

2. В целях реализации полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включа-
ются показатели минимальных параметров объектов, отнесен-
ных к местам захоронения (кладбища, крематории, колумба-
рии).

3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 уста-
навливается расчетный показатель минимально допустимого
размера земельного участка для размещения кладбища сме-
шанного и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 рас-
четный показатель минимально допустимого размера земель-
ного участка кладбища для погребения после кремации уста-
новлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для
мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

7. В Нормативах муниципального образования "Коневское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в со-
ответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установ-
лен расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;

- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения пос-

ле кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций и ле-
чебно-профилактических медицинских организаций устанавли-
ваются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления по-
селения относится создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи.

2. С целью рационального использования территории уста-
навливаются расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков для размещения антенно-мачто-
вых сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отво-
да земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к вопросам местного значения поселения относится орга-
низация благоустройства территории населенных пунктов посе-
ления, включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского посе-
ления в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показа-
тель минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скве-
ры) для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.

В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибреж-
ных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных терри-
торий общего пользования допускается уменьшать, но не более
чем на 20%.

3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные пока-
затели минимально допустимой площади территории для раз-
мещения объектов озеленения рекреационного назначения не
менее:

- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, опре-
деляющих параметры объектов местного значения муници-
пального образования "Коневское", приоритетные направления

развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправления сельского по-
селения относится:

- создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинс-
ких и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.

2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нор-
мативы устанавливают минимальные расчетные показатели в
иных областях:

- объекты производственного и хозяйственно-складского
назначения местного значения в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-
чения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами производственного и хозяй-

ственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Коневское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области направ-
лены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.

2. Расчетные показатели минимально допустимой площади
территорий для размещения объектов производственного и хо-
зяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".

3. Расчетный показатель минимально допустимой площади
территории, занимаемой площадками промышленных предпри-
ятий и других производственных объектов, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.

Примечание. Занятость территории производственной зоны
определяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.

4. Нормативный размер участка промышленного предприя-
тия принимается равным отношению площади его застройки к
показателю нормативной плотности застройки площадок про-
мышленных предприятий в соответствии с Примечанием к При-
ложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.

6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-

меров земельных участков складов предназначенных для об-
служивания населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.

7. Расчетные показатели минимально допустимых площа-
дей и размеров земельных участков общетоварных складов ус-
тановлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.

8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены
расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков для складов строительных материалов (по-
требительские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс.
человек.

9. Расчетные показатели минимально допустимой вмести-
мости специализированных складов и размеров их земельных
участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и
Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания и
бытового Обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:

- создание условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания.

2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики,
которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения
населения муниципального образования "Коневское" и находит-
ся в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на
денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует
товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

3. Общественное питание - совокупность предприятий, зани-
мающихся производством, реализацией и организацией потреб-
ления кулинарной продукции. Обеспеченность населения посе-
ления муниципального образования "Коневское" сетью предпри-
ятий общественного питания - показатель, выраженный отноше-
нием фактического числа мест сети предприятий общественно-
го питания к расчетной численности потребителей.

4. Бытовое обслуживание населения муниципального образо-
вания "Коневское" - часть сферы обслуживания, где населению
оказываются непроизводственные и производственные услуги.
Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения непосредствен-
ных материальных и духовных потребностей людей вне их про-
фессиональной и общественно-политической деятельности.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности предприятиями общественного питания, быто-
вого обслуживания, расчетные показатели минимально допус-
тимых размеров земельных участков предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, а также рас-
четные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности (пешеходная доступность) для населения
установлены согласно СП 42.13330.2016.

    Приложение № 1
               к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                        "Коневское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального об-
разования "Коневское", для которых в местных нормативах гра-
достроительного проектирования поселения установлены рас-
четные показатели:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-
нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения;

- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции;

водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очис-

тные сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах посе-

ления;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для

культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в

том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского

назначения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-

чения в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на террито-

рии поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходи-

мы для осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий по вопросам местного значения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами, законами Архангельской области, уставом му-
ниципального образования и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Коневское".

    Приложение № 2
               к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                        "Коневское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О

защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О

пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О

библиотечном деле";

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мес-
тностях и курортах";

Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов";

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безо-
пасности гидротехнических сооружений";

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О
гражданской обороне";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отхо-
дах производства

и потребления";
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Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газо-
снабжении в Российской Федерации";

Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества";

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О же-
лезнодорожном транспорте в Российской Федерации";

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике";

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации";

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации";

"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года" (утверждена Президентом Российской Федерации);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года
№ 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 10
ноября 1996 года  № 1340 "О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";

постановление Правительства Российской Федерации от 29
ноября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных
объектов гражданской обороны";

постановление Правительства Российской Федерации от 21
мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера";

постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";

постановление Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2009 года  № 717 "О нормах отвода земель для разме-
щения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного серви-
са";

постановление Правительства Российской Федерации от 29
октября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

постановление Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";

постановление Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1033 "О порядке установления охранных зон
объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";

постановление Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";

постановление Правительства Российской Федерации от 21
апреля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации "Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 года"";

постановление Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3
июля 1996 года № 1063-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
мая 2004 года № 707-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10
августа 2007 года № 1034-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2011 года № 2074-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19
марта 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориаль-
ного планирования Российской Федерации

в области федерального транспорта (железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и авто-
мобильных дорог федерального значения";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
июля 2014 года № 1398-р;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, утвержденные Главным госу-
дарственным ветеринарным инспектором Российской Федера-
ции от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных

дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,

Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";

приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Поло-
жения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению";

приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по подготовке схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации";

приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";

приказ Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543
"Об утверждении Положения об организации обеспечения насе-
ления средствами индивидуальной защиты";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении
примерной номенклатуры организаций социального обслужива-
ния";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
25 августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиа-
ционных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам,
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граж-
данских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О
перечнях труднодоступных местностей на территории Архангель-
ской области";

областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ
"О статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";

областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градост-
роительный кодекс Архангельской области";

областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";

областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об
административно-территориальном устройстве Архангельской
области";

областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О стра-
тегическом планировании в Архангельской области";

указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";

постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 12
октября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";

постановление Правительства Архангельской области от 9
апреля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торго-
вых мест для осуществления деятельности по продаже товаров
товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на
территории Архангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 27
августа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";

постановление Правительства Архангельской области от 21
августа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";

постановление Правительства Архангельской области от 2
сентября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции раз-
вития туризма в Архангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 17
мая 2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения Архан-
гельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в
протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения Архангельской области, и перечня зимних
автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устрой-
ство и содержание которых осуществляется на автомобильных
дорогах, принятых на основании договоров безвозмездного
пользования, заключенных государственным казенным учреж-
дением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангель-
скавтодор"";

распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 мар-
та 2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организа-
ций Архангельской области";

План привлечения сил и средств подразделений пожарной

охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ в Архангельской облас-
ти, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сен-
тября 2013 года;

Региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния Архангельской области, утвержденные постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", принятый решением Собрания депутатов муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный район" от 29
апреля 2010 года № 61;

Устав муниципального образования "Коневское";
Постановление администрации муниципального образования

"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 880-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Коневское" Плесецкого муниципального района и внесения в них
изменений";

Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 901-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Коневское" Плесецкого муниципаль-
ного района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, ут-
верждены Центральным научно-исследовательским и проект-
ным институтом по градостроительству Минстроя России
01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Ак-
туализированная редакция СНиП 21-02-99*";

Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";

Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промыш-
ленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-
80*";

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения";

СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной ох-

раны, утвержденные заместителем Главного Государственного
инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, вве-
денные в действие Приказом Главного управления государствен-
ной противопожарной службы Министерства внутренних дел Рос-
сии от 30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Оксовское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области разработаны на основании
постановления администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 905-па (далее - Нор-
мативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной 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 поколе-
ний.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями ста-
тей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также других нормативно-технических документов Россий-
ской Федерации по вопросам градостроительной деятельности
и безопасности и являются средством регулирования градост-
роительной деятельности для органов местного самоуправле-
ния. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных природно-климатических и социально-демографических
особенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
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раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Оксовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области от-
носящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекта-
ми благоустройства территории, иными объектами местного
значения поселения и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Оксовское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Оксовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области, доку-
ментации по планировке территорий поселения, а также при ус-
тановлении в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, иных градостроительных показателей и норм, на-
правленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах

применяются в соответствии с их определениями,
установленными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Оксовское" Плесецко-
го муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Ок-
совское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия ее решений целям повышения качества
жизни населения, установленным в документах стратегического
планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,

регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градо-
строительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Оксовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения на-
селения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Ок-

совское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Оксовс-
кое" объектами местного значения поселения (объектами капи-
тального строительства, иными объектами, территориями), со-
здаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Оксовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Оксовское" Плесецкого муниципального рай-
она:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Оксовское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 80 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

3,50 
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  парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

  Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Оксовское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 

3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Оксовское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Оксовское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 
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 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн

6 

3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Оксовское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования "Оксовское" Плесецкого муниципального

района Архангельской области
1. Муниципальное образование "Оксовское" расположено на тер-
ритории Плесецкого муниципального района Архангельской об-
ласти. Поселение занимает территорию общей площадью 35787,2
га и граничит со следующими  муниципальными образованиями,
входящими в состав муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район: муниципальное образование "Плесецкое",
муниципальное образование "Савинское", муниципальное обра-
зование "Североонежское", муниципальное образование "Федов-
ское".
Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Дениславье -
Североонежск - СОБР", а также "подъезд к селу Дениславье от
автомобильной дороги "Дениславье - Североонежск - СОБР". По
территории муниципального образования "Оксовское" проходит
Заонежская железная дорога (от станции Икса (МО "Североо-
нежское") до станции Янгоры (МО "Ундозерское").
В состав поселения входят следующие населенные пункты -
поселки Оксовский, Булатово, Пустынька, Росляковская Запань,
деревни Гора, Казакова, Коршакова, Матвеевская, Наволок, Ок-
сова, Польская, Тарасова, Тетерина, Фалево, Хавдина, Шиловс-
кая и село Дениславье.
Административным центром поселения является рабочий по-
селок Оксовский, расположенный в 29 км  от центра муници-
пального района.
В селе Дениславье МО "Оксовское" имеется памятник архитек-
туры регионального значения - Церковь Петропавловская (нача-
ло 20 века).
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 3069 чел. Из общего количества населе-
ния трудоспособное население составляет 1808 человек (или 58,9
%), население младше трудоспособного возраста - 733 челове-
ка (или 23,9 %), население старше трудоспособного возраста -
528 человек (или 17,2 %).
Плотность населения муниципального образования "Оксовское"
Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 января
2017 года составляет 8,6 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития

на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Оксовское" электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяй-
стве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих боль-
шой износ, с использованием современных материалов и техно-
логий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Оксовское" в области водоснабжения установлены с
учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон "О
водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Оксов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 100%.
5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
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6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Оксовское" в области водоотведения (канализации)
установлены с учетом Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Оксов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки - 0 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 80%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих феде-
ральной, межрегиональных и региональных программ газифика-
ции.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Оксов-
ское" Архангельской области установлен уровень обеспеченнос-
ти централизованной системой газоснабжения вне зон действия
источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-

стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Оксовское" в области электроснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Оксов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Оксовское" и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-

риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 22,87 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Оксовское" Плесецко-
го муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-

ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
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фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Оксовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области в соот-
ветствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до
кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организация
благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского посе-
ления в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих  параметры объектов местного значения
муниципального образования "Оксовское", приоритетные

направления развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности  объектами производственного и

хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Оксовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области направ-
лены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
риторий для размещения объектов производственного и хозяй-
ственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади тер-
ритории, занимаемой площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны оп-
ределяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия
принимается равным отношению площади его застройки к пока-
зателю нормативной плотности застройки площадок промыш-
ленных предприятий в соответствии с Примечанием к Приложе-
нию "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков складов предназначенных для обслужива-
ния населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и
размеров земельных участков общетоварных складов установ-
лены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков для складов строительных материалов (потреби-
тельские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. чело-
век.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости
специализированных складов и размеров их земельных участ-
ков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, кото-
рая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения насе-
ления муниципального образования "Оксовское" и находится в
непосредственной зависимости от других рынков, влияет на де-
нежные доходы, платежеспособность населения, регулирует то-
варно-денежные отношения, содействует конкурентоспособнос-
ти отечественных товаров и всего рыночного механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занима-
ющихся производством, реализацией и организацией потребле-
ния кулинарной продукции. Обеспеченность населения поселе-
ния муниципального образования "Оксовское" сетью предприя-
тий общественного питания - показатель, выраженный отноше-
нием фактического числа мест сети предприятий общественно-
го питания к расчетной численности потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципального образова-
ния "Оксовское" - часть сферы обслуживания, где населению
оказываются непроизводственные и производственные услуги.
Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения непосредствен-
ных материальных и духовных потребностей людей вне их про-
фессиональной и общественно-политической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности предприятиями общественного питания, бытового
обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, а также расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности (пешеходная доступность) для населения установлены
согласно СП 42.13330.2016.

 Приложение № 1
к местным  нормативам  градостроительного проектирования муниципального  образования

"Оксовское" Плесецкого  муниципальногорайона  Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Оксовское", для которых в местных нормативах градос-
троительного проектирования поселения установлены расчетные
показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-

ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-

дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселе-
ния;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Оксовское".

 Приложение №2
к местным  нормативам  градостроительного проектирования муниципального  образования

"Оксовское" Плесецкого  муниципальногорайона  Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-

кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по про-
изводству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номен-
клатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных

дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Оксовское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 877-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Оксовское" Плесецкого муниципального района и внесения в
них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 905-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Оксовское" Плесецкого муниципаль-
ного района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.

Местные нормативы градостроительного проектирования
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПУКСООЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования "Пуксоозерское" Плесецкого му-
ниципального района Архангельской области разработаны на
основании постановления администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 906-па
(далее - Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями
статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также других нормативно-технических документов Рос-
сийской Федерации по вопросам градостроительной деятельно-
сти и безопасности и являются средством регулирования градо-
строительной деятельности для органов местного самоуправ-
ления. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населе-

ния на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтере-

сованных
природно-климатических и социально-демографических осо-

бенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической бе-

зопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения,

выраженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального образования "Пуксоо-
зерское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области относящимися к областям, указанным в пункте 1 части
5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения Нормативы содержат расчетные показатели и
параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, со-

держащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содер-

жащихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности населения поселения объектами
местного значения поселения и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования "Пуксоо-
зерское".

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нор-
мативов, применяются при подготовке (внесении изменений)
генерального плана муниципального образования "Пуксоозерс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти, документации по планировке территорий поселения, а также
при установлении в случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах

применяются в соответствии с их определениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской

области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-

селения;
обеспечения пространственного развития территории, соот-

ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному
документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти, определяющими и содержащими цели и задачи социаль-
но-экономического развития территории Архангельской облас-
ти, в том числе муниципального образования "Пуксоозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разра-
ботки документов территориального планирования, документа-
ции по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений
и показателей развития территории, устанавливаемых в доку-
ментах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих
основных задач:

установление расчетных показателей, применение которых
необходимо при разработке генерального плана или внесении
изменений в генеральный план муниципального образования
"Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области, подготовке документации по планировке террито-
рии, правил землепользования

и застройки муниципального образования "Пуксоозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия

ее решений целям повышения качества жизни населения, ус-
тановленным в документах стратегического планирования Ар-
хангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат ото-

бражению объекты капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в генеральном плане поселения, приведен в приложении
№ 1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, со-

гласовании, утверждении и реализации документов территори-
ального планирования поселения, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке территории, а также исполь-
зуются для принятия решений органами местного самоуправле-
ния.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории поселения, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, если иные расчетные показатели ме-
стного значения не предусмотрены местными нормативами гра-
достроительного проектирования муниципального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения посе-
ления и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов, установленные
в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования "Пуксоозер-
ское" Плесецкого муниципального района Архангельской обла-
сти;

правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области;

документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межева-
ния территории и градостроительных планов земельных участ-
ков, предназначенных для строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении из-
менений в перечисленные документы. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования не-
обходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам,
установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса
поселка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
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ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;

населенные пункты с особым режимом градостроительной
деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вах-
товые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния населения и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования

"Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Пуксоо-

зерское" объектами местного значения поселения (объектами
капитального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области.

Виды объектов местного значения поселения указаны в ста-
тье 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Пуксоозерское" Плесецкого муниципаль-
ного района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Пуксоозерское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 
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  при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер На 2 колонки 0,1  Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Пуксоозерское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Пуксоозерское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-
пального образования "Пуксоозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн

6 
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3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальны
е расстояния, 
м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальны
е расстояния, 
м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Пуксоозерское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Пуксоозерское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Пуксоозерское" расположе-
но на территории Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области. Поселение граничит с муниципальным образова-
нием "Тарасовское", входящим в состав муниципального обра-
зования "Плесецкий район", с муниципальным образованием
"Савинское", с ЗАТО "Мирный", с муниципальным образовани-
ем "Шенкурский муниципальный район". Поселение занимает
территорию общей площадью 213058 га.

Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная дорога общего пользования
"Плесецк - Пуксоозеро" протяженностью 24,993 км. А также
подъезд к поселку Белое Озеро от автомобильной дороги "Пле-
сецк - Пуксоозеро" также яимеет региональноое значение. Об-
щая протяженность автомобильных дорог общего пользования
на территории МО "Пуксоозерское" составляет 29,0 км (за ис-
ключением дорог регионального значения)

В состав поселения входят следующие населенные пункты -
поселок Пуксоозеро и поселок Белое Озеро.

Объекты культурного наследия федерального, регионально-
го, местного значения и выявленные объекты на территории МО
"Пуксоозерское" отсутствуют. На территории поселения распо-
лагается Пуксоозерское лесничество.

Численность постоянного населения по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года составляет 786 человек. Из общего количества
населения трудоспособное население составляет 223 человека
(или 28,4 %), население младше трудоспособного возраста - 48
человек (или 6,1 %), население старше трудоспособного возра-
ста - 515 человек (или 65,5 %). Плотность населения муници-
пального образования "Пуксоозерское" по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года составляет 0,4 чел/кв.м.

2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувя-
занного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озе-
ленения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения общих размеров тер-
риторий жилых зон принимаются укрупненные показатели соглас-
но "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.

4. При определении размера территории жилых зон следует
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной

программы. Объем жилищного фонда и его структура определя-
ются на основе анализа фактических и прогнозных данных о се-
мейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.

5. Нормативные показатели плотности застройки территори-
альных зон следует принимать согласно приложению "Б", табли-
цы "Б.1" к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.

1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено
значение расчетного показателя минимально допустимого уров-
ня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендуется формировать
единые комплексы с объектами спорта для организации куль-
турно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.

3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.

4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.

5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселе-

ния.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской облас-

ти от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области" к видам объектов местного значения поселе-
ния, подлежащим к отображению на генеральном плане поселе-
ния, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие дея-
тельность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Пуксоозерское" электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области
от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангель-
ской области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:

в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-

нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ
включительно, расположенные на территории поселения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, установлены из условия достижения
основных целей и направлений развития инженерной инфраструк-
туры, предусмотренных в программе социально-экономическо-
го развития поселения.

4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения
необходимо решение ряда стратегических задач:

- повышение эффективности, качества коммунального об-
служивания;

- повышение надежности работы инженерных систем жизне-
обеспечения города;

- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- повышение комфортности и безопасности условий прожива-
ния населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обес-
печения, решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и рас-
пределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих
большой износ, с использованием современных материалов и
технологий;

- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;

- повышение надежности и качества системы теплоснабже-
ния;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего
давления.

6. На основе направлений развития установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
системами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в

области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Пуксоозерское" в области водоснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснаб-
жения способствует охране здоровья населения и улучшению
качества жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Пук-
соозерское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоснабжением - 100%.

5. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения станций очистки
воды в зависимости от их производительности, принимаются

согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует приме-

нять удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в

области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Пуксоозерское" в области водоотведения (кана-
лизации) установлены с учетом Федерального закона "О водо-
снабжении и водоотведении".

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведе-
ния способствует охране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Пук-
соозерское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоотведением для общественно-деловой и многоэтаж-
ной жилой застройки - 0 %.

5. С целью рационального использования территории расчет-
ные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для размещения канализационных очистных сооруже-
ний в зависимости от их производительности принимаются со-
гласно п. 12.5

СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо приме-

нять удельные показатели водоотведения, установленные для
Архангельской области.

7. При отсутствии централизованной системы канализации
следует предусматривать по согласованию с местными органа-
ми санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции
и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответ-
ствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га
на 1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения
защиты территории от подтопления поверхностными водами.
Целесообразность и протяженность дождевой канализации оп-
ределяется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в

области теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов орга-
низации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории поселения установлен уровень обес-
печенности централизованным теплоснабжением в пределах
радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 0%.

3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по
производству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом местного
самоуправления таким образом, чтобы минимизировать сово-
купные затраты (включая постоянную и переменную части зат-
рат) на производство и передачу потребителям планируемого
объема тепловой энергии.

4. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для отдельно стоящих отопитель-
ных котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в
зависимости от их производительности согласно п. 12.27 СП
42.13330.2016.

5. При расчете теплопотребления необходимо применять по-
казатели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в

области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №
69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из
основных принципов государственной политики в области газо-
снабжения является повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, на основе формирования и реализации соответствующих
федеральной, межрегиональных и региональных программ гази-
фикации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Пук-
соозерское" Архангельской области установлен уровень обеспе-
ченности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.

3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью раци-
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онального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в

области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Пуксоозерское" в области электроснабжения ус-
тановлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике". В соответствии с данным Федераль-
ным законом одним из основных принципов государственного
регулирования и контроля в электроэнергетике является обес-
печение доступности электрической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам
электросетевого хозяйства населения. Полный охват электри-
ческими сетями обеспечит технологическое и организационное
единство и целостность централизованной системы электро-
снабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Пук-
соозерское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ной системой электроснабжения  - 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Пуксоозерское" и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского
(сельского)  поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой ча-
стью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую оп-
ределяет качество транспортного сообщения между отдельны-
ми территориями поселения, а также удобство выхода на вне-
шние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного
комплекса сельского поселения, способного обеспечить высо-
кий уровень транспортного обслуживания, необходимо рациональ-
но запланировать улично-дорожную сеть, правильно организо-
вать общественный транспорт и предусмотреть достаточное
количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения в
области автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
автомобилизации населения индивидуальными легковыми ав-
томобилями установлен исходя из современных данных и перс-
пектив роста уровня автомобилизации населения и составит к
2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и
скоростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке
разделительных полос устанавливаются согласно СП
42.13330.2016.

4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.

5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

- расстояние между пересечениями магистральных улиц и
дорог регулируемого движения в пределах застроенной террито-
рии: не менее 500 м и не более 1500 м;

- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц
и дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром

не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.

9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня потребности в
автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчет-

ные показатели минимально допустимого уровня размеров зе-
мельных участков АЗС:

- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного

значения в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:

- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не
более 500 м;

- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600
до 800 м;

- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плсец-
кий муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами жилищного строительства опреде-
лены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоен-
ных территорий, комплексной реконструкции территорий с повы-
шением плотности их застройки в пределах нормативных требо-
ваний.

3. Для объектов жилищного строительства, таких как терри-
тории муниципального жилищного фонда, установлены:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
территории для предварительного определения общих разме-
ров жилых зон;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность или аренду для размещения объектов жилищного строи-
тельства;

- расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков, выделяемых около жилых домов на инди-
видуальный дом или квартиру;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
населения на территории жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок общего пользования различного функционального
назначения;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности населения поселения в об-
ласти жилищного строительства установлены с учетом государ-
ственных программ Архангельской области.

5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 20,3 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.

6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:

- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минималь-

но допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в за-
висимости от уровня комфорта применимы для многоквартир-
ных жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для
одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия
предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально допустимого соотно-
шения территорий различного функционального назначения в
составе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади

земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность для размещения объектов жилищного строительства.

9. Минимальные и максимальные размеры земельных учас-
тков согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Пуксоозерское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области.

10. Для сельских поселений плотность застройки территори-
альных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.

11. Показатель плотности населения на территории жилого
микрорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с
учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6
кв.м/чел. в соответствии с государственной программой Архан-
гельской области "Обеспечение качественным, доступным жи-
льем и объектами инженерной инфраструктуры населения Ар-
хангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.

13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых разме-
ров земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к вопросам местного значения муниципаль-
ного района относится организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения.

2. В целях реализации полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включа-
ются показатели минимальных параметров объектов, отнесен-
ных к местам захоронения (кладбища, крематории, колумба-
рии).

3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 уста-
навливается расчетный показатель минимально допустимого
размера земельного участка для размещения кладбища сме-
шанного и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 рас-
четный показатель минимально допустимого размера земель-
ного участка кладбища для погребения после кремации уста-
новлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для
мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

7. В Нормативах муниципального образования "Пуксоозерс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ус-
тановлен расчетный показатель минимально допустимого рас-
стояния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения пос-

ле кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций и ле-
чебно-профилактических медицинских организаций устанавли-
ваются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" к полномочиям органов местного самоуправления по-
селения относится создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи.

2. С целью рационального использования территории уста-
навливаются расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков для размещения антенно-мачто-
вых сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отво-
да земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к вопросам местного значения поселения относится орга-
низация благоустройства территории населенных пунктов посе-
ления, включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского посе-
ления в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показа-
тель минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скве-
ры) для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.

В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибреж-
ных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных терри-
торий общего пользования допускается уменьшать, но не более
чем на 20%.

3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные пока-
затели минимально допустимой площади территории для раз-
мещения объектов озеленения рекреационного назначения не
менее:

- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, опре-
деляющих параметры объектов местного значения муници-

пального образования "Пуксоозерское", приоритетные
направления развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправления сельского по-
селения относится:

- создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинс-
ких и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.

2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нор-
мативы устанавливают минимальные расчетные показатели в
иных областях:

- объекты производственного и хозяйственно-складского
назначения местного значения в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-
чения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами производственного и

хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы муниципального образования "Пуксоозерское"

Плесецкого муниципального района Архангельской области на-
правлены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
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среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.

2. Расчетные показатели минимально допустимой площади
территорий для размещения объектов производственного и хо-
зяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".

3. Расчетный показатель минимально допустимой площади
территории, занимаемой площадками промышленных предпри-
ятий и других производственных объектов, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.

Примечание. Занятость территории производственной зоны
определяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.

4. Нормативный размер участка промышленного предприя-
тия принимается равным отношению площади его застройки к
показателю нормативной плотности застройки площадок про-
мышленных предприятий в соответствии с Примечанием к При-
ложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.

6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков складов предназначенных для об-
служивания населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.

7. Расчетные показатели минимально допустимых площа-
дей и размеров земельных участков общетоварных складов ус-
тановлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.

8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены
расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков для складов строительных материалов (по-
требительские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс.
человек.

9. Расчетные показатели минимально допустимой вмести-
мости специализированных складов и размеров их земельных
участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и
Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания и
бытового обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:

- создание условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания.

2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики,
которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения
населения муниципального образования "Пуксоозерское" и на-
ходится в непосредственной зависимости от других рынков, вли-
яет на денежные доходы, платежеспособность населения, регу-
лирует товарно-денежные отношения, содействует конкурентос-
пособности отечественных товаров и всего рыночного механиз-
ма.

3. Общественное питание - совокупность предприятий, зани-
мающихся производством, реализацией и организацией потреб-
ления кулинарной продукции. Обеспеченность населения посе-
ления муниципального образования "Пуксоозерское" сетью пред-
приятий общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий обще-
ственного питания к расчетной численности потребителей.

4. Бытовое обслуживание населения муниципального образо-
вания "Пуксоозерское" - часть сферы обслуживания, где насе-
лению оказываются непроизводственные и производственные
услуги. Бытовое обслуживание характеризуется общественно-
организованными способами и формами удовлетворения непос-
редственных материальных и духовных потребностей людей вне
их профессиональной и общественно-политической деятельно-
сти.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности предприятиями общественного питания, быто-
вого обслуживания, расчетные показатели минимально допус-
тимых размеров земельных участков предприятий торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, а также рас-
четные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности (пешеходная доступность) для населения
установлены согласно СП 42.13330.2016.

    Приложение № 1
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                  "Пуксоозерское" Плесецкого муниципального  района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального об-
разования "Пуксоозерское", для которых в местных нормативах
градостроительного проектирования поселения установлены
расчетные показатели:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-
нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения;

- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции;

водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очис-

тные сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах посе-

ления;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для

культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в

том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского

назначения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-

чения в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на террито-

рии поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходи-

мы для осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий по вопросам местного значения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами, законами Архангельской области, уставом му-
ниципального образования и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Пуксоозерское".

    Приложение № 2
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                  "Пуксоозерское" Плесецкого муниципального  района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобиль-
ных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещае-
мыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по про-
изводству электрической энергии и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года № 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомо-
бильных дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития

России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номен-
клатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
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тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Пуксоозерское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 884-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Пуксоозерское" Плесецкого муниципального района и внесения
в них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 906-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Пуксоозерское" Плесецкого муници-
пального района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.

Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования "Самодедское"

Плесецкого муниципального района
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САМОДЕДСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Самодедское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области разработаны на осно-
вании постановления администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 907-па (далее
- Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями ста-
тей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также других нормативно-технических документов Россий-
ской Федерации по вопросам градостроительной деятельности
и безопасности и являются средством регулирования градост-
роительной деятельности для органов местного самоуправле-
ния. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;

планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных природно-климатических и социально-демографических
особенностей Архангельской области;

требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;

санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Самодед-
ское" Плесецкого муниципального района Архангельской обла-
сти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

          Приложение
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                                   от "____" _________ 2017 года №  ___

объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Самодедское".

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Самодедское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленными
законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Самодедское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Са-
модедское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Самодедское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия ее решений целям повышения качества
жизни населения, установленным в документах стратегического
планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градо-
строительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования "Самодедс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти;

правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Самодедское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области;

документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса посел-
ка городского типа, следует проектировать по ведомственным
нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным для
сельских населенных пунктов соответствующей численности;

населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования

"Самодедское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Самодед-
ское" объектами местного значения поселения (объектами ка-
питального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Самодедское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области.

Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Самодедское" Плесецкого муниципального
района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Самодедское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 

3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 80 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

 Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

1 на 1200 автомобилей 

 Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Самодедское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 



35№ 42(985) от 18 октября 2017г.

3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Самодедское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Самодедское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

 Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн
ых организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
кв.м/на 1 человека 

6 

 

3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Самодедское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 
Часть IV. Обоснование расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования "Самодедское" Плесецкого муниципально-

го района Архангельской области
1. Муниципальное образование "Самодедское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. Поселение граничит с муниципальным образованием
"Холмогорское",  входящим в состав муниципального образова-
ния "Плесецкий район", с муниципальным образованием "Обо-
зерское", также входящим в состав муниципального образова-
ния "Плесецкий район", с муниципальным образованием "Онеж-
ский муниципальный район", с муниципальным образованием
"Холмогорский муниципальный район". Поселение занимает
территорию общей площадью 110535 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Архангельск (от
пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)".
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния на территории МО "Самодедское" составляет 22,4 км (за

исключением дорог регионального значения). По территории
муниципального образования "Самодедское" проходит Север-
ная железная дорога и расположена станция "Пермилово".
Административным центром поселения является рабочий по-
селок Самодед, расположенный в 100 км от центра муниципаль-
ного района. Других населенных пунктов на территории поселения
нет.
Объекты культурного наследия федерального, регионального,
местного значения и выявленные объекты на территории МО
"Самодедское" отсутствуют.
В границах МО "Самодедское" имеется часть Пермиловского
государственного природного гидрологического заказника реги-
онального значения.
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 1511 человек. Из общего количества насе-
ления трудоспособное население составляет 751 человек (или
49,7 %), население младше трудоспособного возраста - 160 че-
ловек (или 10,6 %), население старше трудоспособного возраста
- 600 человек (или 39,7 %). Плотность населения муниципально-
го образования "Самодедское" Плесецкого муниципального
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района по состоянию на 01 января 2017 года составляет 1,37 чел./
кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Самодедское" электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;

- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой
износ, с использованием современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Самодедское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Само-
дедское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоснабжением - 100%.
5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Самодедское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Само-
дедское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоотведением для общественно-деловой и многоэтаж-
ной жилой застройки -0 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 80%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Само-
дедское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Самодедское" в области электроснабжения уста-
новлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике". В соответствии с данным Федераль-
ным законом одним из основных принципов государственного
регулирования и контроля в электроэнергетике является обес-
печение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Само-
дедское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ной системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Самодедское" и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения в границах городского
(сельского)  поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
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в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;

- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 24,67 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Самодедское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Самодедское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в
соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установ-
лен расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организация
благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения городского поселения

в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, опреде-
ляющих  параметры объектов местного значения муниципаль-
ного образования "Самодедское",  приоритетные направления

развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности  объектами производственного и

хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Самодедское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области на-
правлены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
риторий для размещения объектов производственного и хозяй-
ственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади тер-
ритории, занимаемой площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны оп-
ределяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объек-
тов в пределах ограждения (или при отсутствии ог-
раждения  - в  соответствующих  ей условных  грани-
цах), а также учреждений обслуживания с включени-
ем площади, занятой железнодорожными станциями,
к общей территории производственной зоны, опреде-
ленной генеральным планом поселения. Занятые тер-
ритории должны включать резервные участки на пло-
щадке предприятия,  намеченные в соответствии  с
заданием на проектирование для размещения на них

зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного пред-
приятия принимается равным отношению площади его
застройки к показателю нормативной плотности заст-
ройки площадок промышленных предприятий в соот-
ветствии  с Примечанием к  Приложению "В" (обяза-
тельное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП
18.13330.2011 принимаются расчетные показатели
минимально допустимой плотности застройки земель-
ных участков  для  размещения объектов  производ-
ственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016
установлены расчетные показатели минимально до-
пустимых  размеров земельных участков  складов
предназначенных для обслуживания населенных пун-
ктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные  показатели минимально  допустимых
площадей и размеров  земельных  участков общето-
варных складов  установлены согласно приложению
"Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* уста-
новлены расчетные показатели минимально допусти-
мых размеров земельных участков для складов стро-
ительных материалов (потребительские) и твердого
топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные  показатели минимально  допустимой
вместимости специализированных складов и разме-
ров их земельных участков установлены на основа-
нии положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания
и бытового

обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к  полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения
относится:
- создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами общественного питания, торговли и
бытового  обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль эконо-
мики , которая является одной  из важнейших сфер
жизнеобеспечения населения муниципального обра-
зования "Самодедское" и находится в непосредствен-
ной зависимости от других рынков, влияет на денеж-
ные доходы, платежеспособность населения, регули-
рует товарно-денежные отношения, содействует кон-
курентоспособности отечественных  товаров и всего
рыночного механизма.
3. Общественное питание  - совокупность предприя-
тий,  занимающихся производством, реализацией  и
организацией  потребления кулинарной продукции.
Обеспеченность населения  поселения  муниципаль-
ного образования "Самодедское" сетью предприятий
общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий
общественного питания к расчетной численности по-
требителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципально-
го образования "Самодедское" - часть сферы обслу-
живания,  где  населению оказываются  непроизвод-
ственные  и  производственные услуги . Бытовое об-
служивание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения не-
посредственных  материальных и духовных  потреб-
ностей людей вне их профессиональной и обществен-
но-политической деятельности.
6. Расчетные  показатели минимально  допустимого
уровня  обеспеченности предприятиями обществен-
ного  питания, бытового  обслуживания,  расчетные
показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, а также расчетные
показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности (пешеходная доступность) для
населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

    Приложение № 1
               к местным нормативам градостроительногопроектирования муниципального образования
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Самодедское", для которых в местных нормативах гра-
достроительного проектирования поселения установлены рас-
четные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-
дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселе-
ния;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Самодедское".
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    Приложение № 2
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-

кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года № 717 "О нормах отвода земель для размеще-
ния автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1033 "О порядке установления охранных зон
объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-

реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года № 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении при-
мерной номенклатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-

тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Самодедское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 885-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Самодедское" Плесецкого муниципального района и внесения
в них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 907-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Самодедское" Плесецкого муници-
пального района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

          Приложение
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                                   от "____" _________ 2017 года №  ___



39№ 42(985) от 18 октября 2017г.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Тарасовское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области разработаны на основании
постановления администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 908-па (далее - Нор-
мативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также других нормативно-технических документов Российской
Федерации по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством регулирования градострои-
тельной деятельности для органов местного самоуправления.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратеги-
ческого социально-экономического планирования и градострои-
тельного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных природно-климатических и социально-демографических
особенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Тарасовс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Тарасовское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Тарасовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленными
законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Тарасовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-

тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Та-
расовское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Тарасовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, уста-
новленным в документах стратегического планирования Архан-
гельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Тарасовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Тарасовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения на-
селения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Тара-

совское" Плесецкого муниципального района
Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Тарасов-
ское" объектами местного значения поселения (объектами ка-
питального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Тарасовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Тарасовское" Плесецкого муниципального
района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Тарасовское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

85 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 
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Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 

 Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

 Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

  Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Тарасовское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Тарасовское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Тарасовское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 
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Плотность 
населения на 
территории жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными участками в 
зависимости от размера земельного участка и среднего размера семьи: 

Размер земельного участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м  Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн
ых организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
кв.м/на 1 человека 

6 

 
3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальны
е расстояния, 
м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальны
е расстояния, 
м 

100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Тарасовское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Тарасовское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Тарасовское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. На севере и северо-западе граничит с муниципальным
образованием "Мирный", на юге с муниниципальным образова-
нием "Пуксоозерское", входящим в состав муниципального об-
разования "Плесецкий район", на востоке с муниципальным об-
разованием "Шенкурский муниципальный район". Поселение за-
нимает территорию общей площадью 165194 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Кочмас - Тара-
сово - Церковное" общей протяженностью 44,365 км. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории МО "Тарасовское" составляет 33,6  км (за исключе-
нием дорог регионального значения). На территории муниципаль-
ного образования "Тарасовское" железных дорог нет.
В состав поселения входят следующие населенные пункты - вхо-
дят территории деревень Алексеевская, Бархатиха, Блиниха,
Бородина, Великий Двор, Вересник, Верхний Конец, Горка, Гриши-
на, Гусевская, Еремеевская, Заболото, Кашина, Конецгорье, Ко-
ролиха, Креково, Курка Гора, Лейнема, Масленникова, Матнема,
Мишутиха, Монастырь, Наволок, Низ, Озаргина, Перхина, Пивка,
Плесо, Подволочье, Подгорня, Пресничиха, Скрипово, Средьпо-
гост, Степаниха, Тарасиха, Угол, Фудякова, Чубарова, Юрмала,
Юра-Гора, Якшина.
На территории МО "Тарасовское" расположены памятники архи-
тектуры регионального значения: в деревне Майнема - часовня
Георгиевская (начало 19 века), в деревне Перхина - дом А.Я.
Мартюшовой (конец 19 века), в деревне Средьпогост - дом А.А.То-
милова (конец 19 ) и дом М. Я. Маркова (1920 г.).
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 460 чел. Из общего количества населения
трудоспособное население составляет 261 человек (или 56,6 %),
население младше трудоспособного возраста - 82 человек (или
17,8 %), население старше трудоспособного возраста - 117 чело-
век (или 25,6 %).
Плотность населения муниципального образования "Тарасовс-
кое" Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 ян-
варя 2017 года составляет 0,28 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Тарасовское" электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяй-
стве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих боль-
шой износ, с использованием современных материалов и техно-
логий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Тарасовское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Тара-
совское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 85 %.
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5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Тарасовское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Тара-
совское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки - 0 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 0%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зави-
симости от их производительности согласно п. 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Тара-
совское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности

и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Тарасовское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Тара-
совское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Тарасовское" и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром

не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в

целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 15,8 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Тарасовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-

мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
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вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Тарасовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в
соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установ-
лен расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организация
благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения городского поселения
в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения

муниципального образования "Тарасовское", приоритетные
направления развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения мест-
ного значения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами производ-

ственного и
хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Тара-
совское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области направлены на обеспечение посе-
ления необходимыми объектами складирования, реа-

лизацию мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства в области строительства
объектов  производственного  и  хозяйственно-склад-
ского назначения.
2. Расчетные  показатели минимально  допустимой
площади территорий для размещения объектов про-
изводственного и хозяйственно-складского назначе-
ния установлены согласно СП 42.13330.2016, СНиП
II-89-80* "Генеральные  планы промышленных пред-
приятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов".
3. Расчетный  показатель минимально  допустимой
площади территории, занимаемой площадками про-
мышленных предприятий и других производственных
объектов, учреждениями и предприятиями обслужи-
вания, должен составлять не более 60% всей терри-
тории производственной зоны.
Примечание . Занятость территории  производствен-
ной зоны определяется в процентах как  отношение
суммы площадок промышленных предприятий и свя-
занных с ними объектов в пределах ограждения (или
при отсутствии ограждения - в соответствующих ей
условных границах), а также учреждений  обслужи-
вания с включением площади , занятой железнодо-
рожными станциями, к общей территории производ-
ственной  зоны, определенной генеральным планом
поселения.  Занятые  территории должны включать
резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирова-
ние для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного пред-
приятия принимается равным отношению площади его
застройки к показателю нормативной плотности заст-
ройки площадок промышленных предприятий в соот-
ветствии  с Примечанием к  Приложению "В" (обяза-
тельное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП
18.13330.2011 принимаются расчетные показатели
минимально допустимой плотности застройки земель-
ных участков  для  размещения объектов  производ-
ственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016
установлены расчетные показатели минимально до-
пустимых  размеров земельных участков  складов
предназначенных для обслуживания населенных пун-
ктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные  показатели минимально  допустимых
площадей и размеров  земельных  участков общето-
варных складов  установлены согласно приложению
"Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* уста-
новлены расчетные показатели минимально допусти-
мых размеров земельных участков для складов строи-
тельных материалов (потребительские) и твердого топ-
лива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные  показатели минимально  допустимой
вместимости специализированных складов и разме-
ров их земельных участков установлены на основа-
нии положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания
и бытового

обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к  полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения
относится:
- создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами общественного питания, торговли и
бытового  обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль эконо-
мики , которая является одной  из важнейших сфер
жизнеобеспечения населения муниципального обра-
зования "Тарасовское" и находится в непосредствен-
ной зависимости от других рынков, влияет на денеж-
ные доходы, платежеспособность населения, регули-
рует товарно-денежные отношения, содействует кон-
курентоспособности отечественных  товаров и всего
рыночного механизма.
3. Общественное питание  - совокупность предприя-
тий,  занимающихся производством, реализацией  и
организацией  потребления кулинарной продукции.
Обеспеченность населения  поселения  муниципаль-
ного образования "Тарасовское" сетью предприятий
общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий
общественного питания к расчетной численности по-
требителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципально-
го образования "Тарасовское" - часть сферы обслу-
живания,  где  населению оказываются  непроизвод-
ственные  и  производственные услуги . Бытовое об-
служивание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения не-
посредственных  материальных и духовных  потреб-
ностей людей вне их профессиональной и обществен-
но-политической деятельности.
6. Расчетные  показатели минимально  допустимого
уровня  обеспеченности предприятиями обществен-
ного  питания, бытового  обслуживания,  расчетные
показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, а также расчетные
показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной  доступности  (пешеходная доступность)
для населения установлены согласно  СП
42.13330.2016.
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Тарасовское", для которых в местных нормативах градо-
строительного проектирования поселения установлены расчет-
ные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-
дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселения;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;

- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Тарасовское".
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-
ября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";

постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года № 717 "О нормах отвода земель для размеще-
ния автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1033 "О порядке установления охранных зон
объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года № 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,
Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
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взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении при-
мерной номенклатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22

декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Тарасовское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 876-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Тарасовское" Плесецкого муниципального района и внесения в
них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 908-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Тарасовское" Плесецкого муниципаль-
ного района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"УНДОЗЕРСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1.Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Ундозерское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области разработаны на основании
постановления администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 909-па (далее - Нор-
мативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также других нормативно-технических документов Российской
Федерации по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством регулирования градострои-
тельной деятельности для органов местного самоуправления.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратеги-
ческого социально-экономического планирования и градострои-
тельного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных природно-климатических и социально-демографических
особенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Ундозерс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-

раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Ундозерское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Ундозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленными
законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Ундозерское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Ун-
дозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Ундозерское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия ее решений целям повышения качества
жизни населения, установленным в документах стратегического
планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Ундозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Ундозерское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
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поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования

"Ундозерское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по

обеспечению населения муниципального образования "Ундозер-
ское" объектами местного значения поселения (объектами ка-
питального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Ундозерское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Ундозерское" Плесецкого муниципального
района:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Ундозерское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

0 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 10 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 

100 работающих 20 
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  Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Ундозерское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 

3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Ундозерское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Ундозерское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

 20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без участков 
при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом (квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа принимается для 
крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь селитебной территории 
увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки территории: овраги, 
крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными участками в 
зависимости от размера земельного участка и среднего размера семьи: 

Размер земельного участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн
ых организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
кв.м/на 1 человека 

6 

 
3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Ундозерское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 
Часть IV. Обоснование расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Ундозерское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Ундозерское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. Граничит с муниципальным образованиями "Кенозерс-
кое", "Федовское", "Североонежское", "Ярнемское", входящими
в состав муниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район", а также с муниципальным образованием "Онежский
муниципальный район" и Республикой Карелия (Пудожский рай-
он). Поселение занимает территорию общей площадью 367097
га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования на
территории МО "Ундозерское" составляет 12,4 км. Также на тер-
ритории района расположена Заонежская железная дорога (от
станции Икса (МО "Североонежское") до станции Янгоры). Про-
тяженность главного хода Заонежской железной дороги (от стан-
ции Икса до станции Янгоры) составляет 101 километр. Име-
ются станции Скарлахта, Янгоры.
В состав поселения входят следующие населенные пункты -
поселок Ундозеро, являющийся административным центром,
поселок Янгоры, деревни Скарлахта, Мезень, Гороховская, По-
гост.
На территории МО "Ундозерское" в деревне Скарлахта находит-
ся памятник архитектуры регионального значения середины 19
века - Дом Е.И. Петровой.
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 343 человека. Из общего количества насе-
ления трудоспособное население составляет 244 человека (или
71,1 %), население младше трудоспособного возраста - 59 чело-
век (или 17,2 %), население старше трудоспособного возраста -
40 человек (или 11,7 %).
Плотность населения муниципального образования "Ундозерс-
кое" Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 ян-
варя 2017 года составляет 0,09 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-

досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к полномочиям муниципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район" в области инженерного обеспечения относится
организация в границах поселения муниципального образования
"Ундозерское" электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой
износ, с использованием современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Ундозерское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Ундо-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 0%.
5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Ундозерское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Ундо-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки -0 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 10%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части

затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Ундо-
зерское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Ундозерское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элект-
росетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и
целостность централизованной системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Ундо-
зерское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Ундозерское" и обеспечение бе-
зопасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
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ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвес-
тиционных площадок в сфере развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 0 кв.м общей
площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 Расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков
согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации устанавливаются правилами землепользования и зас-
тройки муниципального образования "Ундозерское" Плесецкого
муниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориаль-
ных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП

42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого мик-
рорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с уче-
том расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6 кв.м/
чел. в соответствии с государственной программой Архангельс-
кой области "Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельс-
кой области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года
№ 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров

земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального рай-
она относится организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включаются
показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 устанавли-
вается расчетный показатель минимально допустимого разме-
ра земельного участка для размещения кладбища смешанного
и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 расчет-
ный показатель минимально допустимого размера земельного
участка кладбища для погребения после кремации установлен:
0,02 га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест
погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Ундозерское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в
соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установ-
лен расчетный показатель минимально допустимого расстоя-
ния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после
кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных орга-
низаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-
профилактических медицинских организаций устанавливаются
100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления посе-
ления относится создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи.
2. С целью рационального использования территории устанав-
ливаются расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода
земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
к вопросам местного значения поселения относится организация
благоустройства территории населенных пунктов поселения,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения городского поселения
в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы)
для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных
зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий
общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показате-
ли минимально допустимой площади территории для размеще-
ния объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, опреде-
ляющих параметры объектов местного значения муниципаль-
ного образования "Ундозерское", приоритетные направления

развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" к пол-
номочиям органов местного самоуправления сельского поселе-
ния относится:

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Норма-
тивы устанавливают минимальные расчетные показатели в иных
областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности  объектами производственного и

хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Ундозерское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области направ-
лены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
риторий для размещения объектов производственного и хозяй-
ственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади тер-
ритории, занимаемой площадками промышленных предприятий
и других производственных объектов, учреждениями и предпри-
ятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны оп-
ределяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия
принимается равным отношению площади его застройки к пока-
зателю нормативной плотности застройки площадок промыш-
ленных предприятий в соответствии с Примечанием к Приложе-
нию "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков складов предназначенных для обслужива-
ния населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и
размеров земельных участков общетоварных складов установ-
лены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков для складов строительных материалов (потреби-
тельские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. чело-
век.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости
специализированных складов и размеров их земельных участ-
ков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.3. В области торговли, общественного питания и бытового

обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, кото-
рая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения насе-
ления муниципального образования "Ундозерское" и находится
в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на
денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует
товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и всего рыночного механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занима-
ющихся производством, реализацией и организацией потребле-
ния кулинарной продукции. Обеспеченность населения поселе-
ния муниципального образования "Ундозерское" сетью предпри-
ятий общественного питания - показатель, выраженный отноше-
нием фактического числа мест сети предприятий общественно-
го питания к расчетной численности потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципального образова-
ния "Ундозерское" - часть сферы обслуживания, где населению
оказываются непроизводственные и производственные услуги.
Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения непосредствен-
ных материальных и духовных потребностей людей вне их про-
фессиональной и общественно-политической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности предприятиями общественного питания, бытового
обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, а также расчетные пока-
затели максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности (пешеходная доступность) для населения установлены
согласно СП 42.13330.2016.



49№ 42(985) от 18 октября 2017г.

Приложение №  1
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                      "Ундозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального образо-
вания "Ундозерское", для которых в местных нормативах градо-
строительного проектирования поселения установлены расчет-
ные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; во-
дозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооруже-
ния);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные
сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах поселе-
ния;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для
культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в
том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назна-
чения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значе-
ния в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории
поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы
для осуществления органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области, уставом муници-
пального образования и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния "Ундозерское".

Приложение №  2
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                      "Ундозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российс-
кой Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожар-
ной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О биб-
лиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местнос-
тях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопас-
ности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснаб-
жении в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об элект-
роэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"
(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 "О мерах по реализации государственной политики в облас-
ти образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №
296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской
Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 но-

ября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 но-
ября 1999 года № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных на границах таких
зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сен-
тября 2009 года № 717 "О нормах отвода земель для размеще-
ния автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года № 860 "О требованиях к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 ап-
реля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1033 "О порядке установления охранных зон
объектов по производству электрической энергии и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ап-
реля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,
подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 ап-
реля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Социально-экономическое разви-
тие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020
года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления
субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и ме-
тодики расчета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации" от 24 сентября 2010 года N 754";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая
2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 года № 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального
планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов, утвержденные Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6
августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных
дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418,

Министерства регионального развития Российской Федерации N
339 от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических
поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по подготовке схем территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения
средствами индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении при-
мерной номенклатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении
методических рекомендаций по расчету потребностей субъек-
тов Российской Федерации в развитии сети организаций соци-
ального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25
августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиаци-
онных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, пред-
назначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О переч-
нях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О
статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архан-
гельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Архангельской обла-
сти";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О страте-
гическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 №
98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020
годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25
декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территори-
ального планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 ок-
тября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной про-
граммы Архангельской области "Социальная поддержка граж-
дан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 ап-
реля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых
мест для осуществления деятельности по продаже товаров то-
варопроизводителями на сельскохозяйственных рынках на тер-
ритории Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 27 ав-
густа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов мини-
мальной обеспеченности населения пунктами технического ос-
мотра транспортных средств для Архангельской области и вхо-
дящих в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области от 21 ав-
густа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания граждан в Архангельской
области";

постановление Правительства Архангельской области от 2 сен-
тября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 22
декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесе-
ния автомобильных дорог общего пользования к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения Ар-
хангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая
2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельс-
кой области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протя-
женность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения Архангельской области, и перечня зимних автомо-
бильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных доро-
гах, принятых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным учреждением
Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавто-
дор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта
2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ в Архангельской области, ут-
вержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля
2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Ундозерское";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 879-па "Об утверж-
дении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципальго образования
"Ундозерское" Плесецкого муниципального района и внесения в
них изменений";
Постановление администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 909-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Ундозерское" Плесецкого муниципаль-
ного района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сель-
ских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверж-
дены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуа-
лизированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны,
утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-
тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел России от
30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ФЕДОВСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. Общие положения
1.1. Преамбула.

Местные нормативы градостроительного проектирования муни-
ципального образования "Федовское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области разработаны на основании
постановления администрации муниципального образования
"Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 910-па (далее - Нор-
мативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении гра-
достроительной деятельности безопасности и благоприятных
условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей
29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а
также других нормативно-технических документов Российской
Федерации по вопросам градостроительной деятельности и бе-
зопасности и являются средством регулирования градострои-
тельной деятельности для органов местного самоуправления.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратеги-
ческого социально-экономического планирования и градострои-
тельного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения
на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересо-
ванных природно-климатических и социально-демографических
особенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, вы-
раженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального образования "Федовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области от-
носящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объекта-
ми благоустройства территории, иными объектами местного
значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельнос-
ти населения Нормативы содержат расчетные показатели и па-
раметры развития, организации и использования территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности населения поселения объектами мес-
тного значения поселения и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального образования "Федовское".
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Норма-
тивов, применяются при подготовке (внесении изменений) гене-
рального плана муниципального образования "Федовское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области, доку-
ментации по планировке территорий поселения, а также при ус-
тановлении в случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством, иных градостроительных показателей и норм, на-
правленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах при-
меняются в соответствии с их определениями, установленными
законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской
области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления;
обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному доку-
ментами стратегического планирования Архангельской облас-
ти, определяющими и содержащими цели и задачи социально-
экономического развития территории Архангельской области, в
том числе муниципального образования "Федовское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки
документов территориального планирования, документации по
планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и
показателей развития территории, устанавливаемых в докумен-
тах стратегического планирования Архангельской области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих ос-
новных задач:
установление расчетных показателей, применение которых не-
обходимо при разработке генерального плана или внесении из-
менений в генеральный план муниципального образования "Фе-
довское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Федовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации
в плане соответствия ее решений целям повышения качества
жизни населения, установленным в документах стратегического
планирования Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отобра-
жению объекты капитального строительства федерального,
регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображе-
нию в генеральном плане поселения, приведен в приложении №
1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согла-
совании, утверждении и реализации документов территориаль-
ного планирования поселения, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, а также используются
для принятия решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов гра-
достроительной деятельности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, независимо от их организацион-
но-правовой формы, если иные расчетные показатели местного
значения не предусмотрены местными нормативами градостро-
ительного проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности населения объектами местного значения поселения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов, установленные в на-
стоящих Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана муниципального образования "Федовское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Федовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подго-
товке проектов планировки территории, проектов межевания тер-
ритории и градостроительных планов земельных участков, пред-
назначенных для строительства (реконструкции) объектов ка-
питального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изме-
нений в перечисленные документы. Расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми

в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необ-
ходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, ус-
тановленным для малых городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса по-
селка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;
населенные пункты с особым режимом градостроительной де-
ятельности (закрытые и обособленные военные городки, вахто-
вые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования

"Федовское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Федовс-
кое" объектами местного значения поселения (объектами капи-
тального строительства, иными объектами, территориями), со-
здаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Федовское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье
14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения населения муниципаль-
ного образования "Федовское" Плесецкого муниципального рай-
она:

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Федовское" не устанавливаются.
3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Помещения для физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-спортивные залы Уровень обеспеченности, кв.м общей 
площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные сооружения Уровень обеспеченности, кв. м общей 
площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, 
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально 
допустимого уровня территориальной доступности 

объектами местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При многоэтажной 
жилой застройке - 500 
м 

При застройке 
индивидуальными 
жилыми домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 1500 

 
3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Объекты 
водоснабжения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоснабжением, % 

100 

очистки воды в зависимости 
от их производительности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

Уровень обеспеченности системой водоотведения для 
индивидуальной жилой застройки, % 

по заданию на проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, 
культурно-бытовых и административных зданий, % 80 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Уровень обеспеченности централизованным 
газоснабжением вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % 0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % 100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Уровень обеспеченности системой водоотведения, км 1 на квадратный километр территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении 
с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

  при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

  На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Федовское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 

3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Федовское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного образования "Федовское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

 1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн

6 

3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального
образования "Федовское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования "Федовское" Плесецкого муниципального

района Архангельской области
1. Муниципальное образование "Федовское" расположено на тер-
ритории Плесецкого муниципального района Архангельской об-
ласти. Поселение граничит с муниципальными образованиями
"Кенозерское", "Коневское", "Ундозерское", "Североонежское",
"Оксовское", входящими в состав муниципального образования
"Плесецкий район", а также с муниципальным образованием
"Няндомский муниципальный район". Поселение занимает тер-
риторию общей площадью 185678 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Архангельск (от
пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино)".
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния на территории МО "Федовское" составляет 41,5 км (за ис-
ключением дорог регионального значения).На территории муни-
ципального образования "Федовское" железных дорог не имеет-
ся.
В состав поселения входят следующие населенные пункты -
деревни Алферово, Антроповская, Бодухино, Боярская, Бурако-
во, Васильевская, Горка, Грязная, Губино, Закумихинская, Зашон-
домье, Зиново, Зубово, Иевлево, Ириньино, Корзово, Коротаево,
Кузнецово, Ленино, Мануиловская, Михалево, Мозолово, Мона-
стырская, Ожбалово, Погост, Порозово, Прохново, Рублево, Сан-
дрово, Семеново, Тарасово, Харлово, Черноково, поселки Липа-
ково, Лужма, Сеза и села Богданово, Федово.
На территории МО "Федовское" в деревне Зашондомье находит-
ся памятник архитектуры регионального значения - часовня Ива-
новская (пер. пол.19 века). А также часовня Георгиевская в де-
ревне Зиново (начала 20 века) - памятник архитектуры регио-
нального значения.
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января
2017 года составляет 1269 чел. Из общего количества населе-
ния трудоспособное население составляет 757 человек (или 59,7
%), население младше трудоспособного возраста - 140 человек
(или 11,0 %), население старше трудоспособного возраста - 372
человек (или 29,3 %).
Плотность населения муниципального образования "Федовское"
Плесецкого муниципального района по состоянию на 01 января
2017 года составляет 0,68 чел./кв.км.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязан-
ного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных
коммунальных и промышленных объектов, не требующих уст-
ройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеле-
нения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров террито-
рий жилых зон принимаются укрупненные показатели согласно
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее в
расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-

стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.
4. При определении размера территории жилых зон следует ис-
ходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориаль-
ных зон следует принимать согласно приложению "Б", таблицы
"Б.1" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.
1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено зна-
чение расчетного показателя минимально допустимого уровня
обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать еди-
ные комплексы с объектами спорта для организации культурно-
досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности насе-
ления, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для организаций культуры в соответствии с положени-
ями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
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спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения,
отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятель-
ность в области физической культуры и массового спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Федовское" электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от
01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельс-
кой области" в местных нормативах градостроительного проек-
тирования поселения установлены расчетные показатели для
следующих видов объектов местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ
до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс
напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ вклю-
чительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия достижения основ-
ных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры,
предусмотренных в программе социально-экономического раз-
вития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необ-
ходимо решение ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслу-
живания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобес-
печения города;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания
населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспе-
чения, решающие стратегические задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распре-
делительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих боль-
шой износ, с использованием современных материалов и техно-
логий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего дав-
ления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности сис-
темами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Федовское" в области водоснабжения установлены с
учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон "О
водоснабжении и водоотведении").
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
снабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Федов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 100 %.
5. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно
п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять
удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Федовское" в области водоотведения (канализации)
установлены с учетом Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении".
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа абонентов к водо-
отведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит тех-
нологическое и организационное единство и целостность цент-
рализованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения
способствует охране здоровья населения и улучшению качества
жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Федов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной
жилой застройки - 80 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости от их производительности принимаются согласно
п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять
удельные показатели водоотведения, установленные для Ар-
хангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации сле-
дует предусматривать по согласованию с местными органами
санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Раз-
меры земельных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с
нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на
1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения за-
щиты территории от подтопления поверхностными водами. Це-
лесообразность и протяженность дождевой канализации опре-
деляется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов органи-
зации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории поселения установлен уровень обеспе-
ченности централизованным теплоснабжением в пределах ра-
диусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 80%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по про-
изводству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установ-
лены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависи-
мости от  их  производительности согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять пока-
затели, установленные нормативами потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на терри-
тории муниципального образования, утвержденные для Архан-
гельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-
ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из основ-
ных принципов государственной политики в области газоснабже-
ния является повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, распо-
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, на
основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Федов-
ское" Архангельской области установлен уровень обеспеченнос-
ти централизованной системой газоснабжения вне зон действия
источников централизованного теплоснабжения - 0%.
3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рацио-
нального использования территории установлены расчетные
показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения муниципального об-
разования "Федовское" в области электроснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности создадут равные условия доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства населения. Полный охват электрически-
ми сетями обеспечит технологическое и организационное един-
ство и целостность централизованной системы электроснаб-
жения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
населения на территории муниципального образования "Федов-
ское" установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения  - 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Федовское" и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой час-
тью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую опре-
деляет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние
транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комп-
лекса сельского поселения, способного обеспечить высокий уро-
вень транспортного обслуживания, необходимо рационально зап-
ланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное количе-
ство сооружений для хранения и обслуживания легковых автомо-
билей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области

автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня авто-
мобилизации населения индивидуальными легковыми автомо-
билями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году
350 автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и ско-
ростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня ради-
усов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разде-
лительных полос устанавливаются согласно СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня ширины боковых проез-
дов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в случае
движения общественного транспорта в одном направлении - 7,5
м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог
городов и сельских поселений установлены расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог
регулируемого движения в пределах застроенной территории: не
менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и
дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.
6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-

щадок для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.
9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня потребности в ав-
тозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня размеров земель-
ных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения

в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более
500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до
800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий
муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами жилищного строительства определены в
целях развития жилых территорий за счет повышения эффек-
тивности использования и качества среды ранее освоенных тер-
риторий, комплексной реконструкции территорий с повышением
плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как террито-
рии муниципального жилищного фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
или аренду для размещения объектов жилищного строитель-
ства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков, выделяемых около жилых домов на индиви-
дуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности на-
селения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади пло-
щадок общего пользования различного функционального назна-
чения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озе-
лененной и благоустроенной территории микрорайона (кварта-
ла) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади ин-
вестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности населения поселения в области
жилищного строительства установлены с учетом государствен-
ных программ Архангельской области.
5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 20,2 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально
допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотноше-
ния территорий различного функционального назначения в со-
ставе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 
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Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 

Расчетные показатели минимально допустимой пло-
щади земельных участков, предоставляемых граж-
данам  в собственность  для размещения объектов
жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных
участков  согласно  ч . 6 ст.  30 Градостроительного
кодекса Российской  Федерации устанавливаются
правилами землепользования и застройки муници-
пального образования "Федовское" Плесецкого  му-
ниципального района Архангельской области.
10. Для сельских поселений плотность застройки тер-
риториальных зон принимается в соответствии с при-
ложением "Б" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории
жилого микрорайона при многоквартирной жилой зас-
тройке приведен с учетом расчетной жилищной обес-
печенности на 2020 год - 26,6 кв.м/чел. в соответ-
ствии с государственной программой Архангельской
области "Обеспечение качественным,  доступным
жильем  и  объектами  инженерной  инфраструктуры
населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)",
утвержденной  постановлением  Правительства  Ар-
хангельской области от 11 октября 2013 года № 475-
пп .
12. Расчетные показатели минимально допустимой
площади площадок различного функционального на-
значения, размещаемых на территории жилой заст-
ройки , устанавливаются согласно  п . 7.5 СП
42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой
площади озелененной и благоустроенной территории
микрорайона (квартала) без учета участков школ и
детских дошкольных учреждений: не менее 6 кв. м на
1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство .  Планировка и  застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых
размеров

земельных участков для размещения мест погребе-
ния

1. В соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации местного само-
управления  в  Российской  Федерации" к  вопросам
местного значения муниципального района относит-
ся организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в
Нормативы  включаются показатели  минимальных
параметров объектов, отнесенных к местам захоро-
нения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016
устанавливается расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка для разме-
щения кладбища смешанного и традиционного типа,
установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В  соответствии  с приложением  "Д" СП
42.13330.2016 расчетный показатель минимально до-
пустимого размера земельного участка кладбища для
погребения после кремации установлен: 0,02 га/1 тыс.
чел .
5. Максимально допустимый размер земельного уча-
стка для кладбища устанавливается в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов" и составляет более 40
га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливает-
ся для мест погребения в соответствии с требовани-

ями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах муниципального образования "Фе-
довское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области в соответствии с требованием Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен расчетный пока-
затель минимально допустимого расстояния до клад-
бищ смешанного и традиционного захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения
после кремации до жилых домов, зданий общеобразо-
вательных организаций, дошкольных образовательных
организаций и лечебно-профилактических медицинских
организаций устанавливаются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к полномочиям орга-
нов местного самоуправления поселения относится
создание условий для обеспечения жителей поселе-
ния услугами связи.
2. С целью рационального использования террито-
рии устанавливаются расчетные  показатели мини-
мально допустимых  размеров  земельных  участков
для размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС)
в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода земель".
4.8. В области благоустройства (озеленения) терри-

тории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" к вопросам местного значе-
ния поселения относится организация благоустрой-
ства  территории населенных  пунктов поселения ,
включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня

обеспеченности объектами местного значения посе-
ления

в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально  допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния городского поселения в области благоустройства
(озеленения) территории (парки, сады, скверы) уста-
новлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
2. Согласно  СП 42.13330.2016 установлен расчет-
ный показатель минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами озеленения рекреационного
назначения (парки, сады, скверы) для городского (сель-
ского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в
прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь
озелененных территорий общего пользования допус-
кается уменьшать, но не более чем на 20%.
3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчет-
ные показатели минимально допустимой площади тер-
ритории для размещения объектов озеленения рекре-
ационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значе-

ния, о
пределяющих параметры объектов местного значе-

ния
муниципального образования "Федовское", приори-

тетные
направления развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строи-
тельства

и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к полномочиям органов местного
самоуправления сельского поселения относится:
- создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны  запасов  материально-технических , продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства .
2. В целях реализации вышеперечисленных полномо-
чий Нормативы  устанавливают  минимальные  рас-
четные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-склад-
ского назначения местного значения в границах по-
селения;
- объекты сельскохозяйственного назначения мест-
ного значения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами производ-

ственного и
хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Федов-
ское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области направлены на обеспечение поселения
необходимыми объектами складирования, реализа-
цию мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назна-
чения .
2. Расчетные  показатели  минимально  допустимой
площади территорий для размещения объектов про-
изводственного и хозяйственно-складского назначе-
ния установлены согласно СП 42.13330.2016, СНиП
II-89-80* "Генеральные планы промышленных пред-
приятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов".
3. Расчетный  показатель  минимально  допустимой
площади территории, занимаемой площадками про-
мышленных предприятий и других производственных
объектов, учреждениями и предприятиями обслужи-
вания, должен составлять не более 60% всей терри-
тории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производствен-
ной зоны определяется в процентах как отношение
суммы площадок промышленных предприятий и свя-
занных с ними объектов в пределах ограждения (или
при отсутствии ограждения - в соответствующих ей
условных границах), а также учреждений  обслужи-
вания с включением  площади, занятой железнодо-
рожными станциями, к общей территории производ-
ственной зоны, определенной генеральным планом
поселения .  Занятые  территории должны  включать
резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирова-
ние для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного пред-
приятия принимается равным отношению площади его
застройки к показателю нормативной плотности заст-

ройки площадок промышленных предприятий в соот-
ветствии с Примечанием к Приложению "В" (обяза-
тельное) СП 18.13330.2011.
5. Согласно Приложению  "В" (обязательное) СП
18.13330.2011 принимаются расчетные  показатели
минимально допустимой плотности застройки земель-
ных  участков для размещения объектов производ-
ственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016
установлены расчетные показатели минимально до-
пустимых  размеров  земельных  участков  складов
предназначенных для обслуживания населенных пун-
ктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные  показатели  минимально  допустимых
площадей и размеров земельных участков общето-
варных складов установлены согласно приложению
"Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* уста-
новлены расчетные показатели минимально допусти-
мых размеров земельных участков для складов стро-
ительных материалов (потребительские) и твердого
топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные  показатели  минимально  допустимой
вместимости специализированных складов и разме-
ров их земельных участков установлены на основа-
нии положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания
и бытового

обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" к полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения
относится:
- создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль эконо-
мики , которая является одной из важнейших сфер
жизнеобеспечения населения муниципального обра-
зования "Федовское" и находится в непосредствен-
ной зависимости от других рынков, влияет на денеж-
ные доходы, платежеспособность населения, регули-
рует товарно-денежные отношения, содействует кон-
курентоспособности отечественных товаров и всего
рыночного механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприя-
тий, занимающихся производством , реализацией и
организацией  потребления кулинарной  продукции .
Обеспеченность населения поселения муниципаль-
ного  образования  "Федовское" сетью  предприятий
общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий
общественного питания к расчетной численности по-
требителей.
4. Бытовое обслуживание населения муниципально-
го образования "Федовское" - часть сферы обслужи-
вания, где населению оказываются непроизводствен-
ные и производственные услуги. Бытовое обслужи-
вание характеризуется общественно-организованны-
ми способами и формами удовлетворения непосред-
ственных  материальных  и  духовных  потребностей
людей вне их профессиональной и общественно-по-
литической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально  допустимого
уровня обеспеченности предприятиями обществен-
ного  питания ,  бытового  обслуживания,  расчетные
показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков предприятий торговли, общественного
питания, бытового обслуживания, а также расчетные
показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности (пешеходная доступность)
для  населения  установлены  согласно СП
42.13330.2016.

Приложение №  1
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                      "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципаль-
ного образования "Федовское", для которых в мест-
ных нормативах градостроительного проектирования
поселения установлены расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный
номинальный класс напряжений которых находится в
диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номиналь-
ный класс напряжений которых находится в диапазо-
не от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на
территории поселения;

- котельные;
- пункты редуцирования  газа ; газонаполнительные
станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные
сооружения) ;
- водопроводные насосные станции; канализацион-
ные очистные сооружения; канализационные насос-
ные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значе-
ния:
- автомобильные дороги местного значения в грани-
цах поселения;
- автозаправочные станции в границах поселения;
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Приложение №  2
              к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования
                                      "Федовское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты
Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ
"О библиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-
ФЗ "Об  аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ
"О безопасности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
"О гражданской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О
газоснабжении в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ
"О железнодорожном транспорте в Российской Феде-
рации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О
связи" ;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
"Об  основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации";
"Стратегия развития Арктической зоны  Российской
Федерации и обеспечения национальной безопаснос-
ти на период до 2020 года" (утверждена Президентом
Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014
года № 296 "О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 1996 года № 1340 "О порядке созда-
ния и использования резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 1999 года № 1309 "О порядке созда-
ния убежищ и иных объектов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 мая 2007 года №  304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке уста-
новления  охранных  зон  объектов  электросетевого
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных на границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 2 сентября 2009 года № 717 "О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 октября 2009 года № 860 "О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользо-
вания объектами дорожного сервиса, размещаемыми
в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожар-
ном режиме";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 ноября 2013 года № 1033 "О порядке уста-
новления охранных зон  объектов  по  производству
электрической энергии и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2014 года № 360 "Об определении
границ зон затопления, подтопления";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2014 года " 366 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года"";
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2016 года № 291 "Об утверждении
Правил  установления  субъектами  Российской  Фе-
дерации нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов и методики
расчета нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов, а также о при-
знании утратившим силу постановления Правитель-
ства  Российской Федерации" от  24 сентября 2010
года N 754";
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 3 июля 1996 года № 1063-р;
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 18 ноября 2011 года № 2074-р;
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 19 марта 2013 года № 384-р "Об утверждении
схемы территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог феде-
рального значения";
распоряжение  Правительства  Российской Федера-
ции от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов, утвержден-
ные  Главным  государственным ветеринарным  инс-
пектором Российской Федерации от 4 декабря 1995
года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 6 августа 2008 года № 126 "Об утверждении
Норм отвода земельных участков, необходимых для
формирования полосы отвода железных дорог, а так-
же норм расчета охранных зон железных дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции №  418, Министерства  регионального развития
Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года
"Об утверждении перечня исторических поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социально-
го развития России от 15 мая 2012 года № 543н "Об
утверждении Положения  об  организации  оказания
первичной  медико-санитарной  помощи  взрослому
населению";
приказ Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об
утверждении Методических рекомендаций по подго-
товке схем территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российс-
кой Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обще-
образовательным  программам  - образовательным
программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1
октября 2014 года № 543 "Об утверждении Положе-
ния об организации обеспечения населения средства-
ми индивидуальной защиты";
приказ  Министерства  труда и  социальной защиты
Российской Федерации от  17 апреля 2014 года №
258н "Об утверждении примерной номенклатуры орга-
низаций социального обслуживания";
приказ  Министерства  труда и  социальной защиты
Российской Федерации  от  24 ноября  2014 года №
934н  "Об утверждении методических рекомендаций
по расчету потребностей субъектов Российской Фе-
дерации в развитии сети организаций социального
обслуживания" ;
приказ  Министерства  труда и  социальной защиты
Российской Федерации  от  24 ноября  2014 года №
940н "Об утверждении Правил организации деятель-
ности  организаций  социального  обслуживания , их
структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 25 августа 2015 года № 262 "Об утвержде-
нии Федеральных авиационных правил "Требования,
предъявляемые к аэродромам, предназначенным для
взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воз-
душных  судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-
ОЗ "О перечнях труднодоступных местностей на тер-
ритории Архангельской области";
областной закон  от 23 сентября 2004 года №  258-
внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муници-
пальных образований в Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ
"Градостроительный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-
ОЗ "Об  аварийно-спасательных  службах и  статусе
спасателей в Архангельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ
"Об административно-территориальном устройстве
Архангельской области";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ
"О стратегическом планировании в Архангельской об-
ласти";
указ Губернатора Архангельской области от 05 авгус-
та 2016 № 98-у "Об утверждении схемы и программы
перспективного развития электроэнергетики Архан-
гельской области на 2016 - 2020 годы";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 25 декабря 2012 года № 608-пп "Об утвержде-
нии схемы  территориального планирования Архан-
гельской области";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 12 октября 2012 года 464-пп "Об утверждении
государственной программы Архангельской области
"Социальная поддержка  граждан  в  Архангельской
области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 9 апреля 2013 года № 149-пп "Об установле-
нии количества  торговых мест для осуществления
деятельности по продаже товаров товаропроизводи-
телями на сельскохозяйственных рынках на террито-
рии Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 27 августа 2013 года № 384-пп "Об утвержде-
нии нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления пунктами технического осмотра транспортных
средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской области
от 21 августа 2014 года № 339-пп "Об утверждении
номенклатуры организаций социального обслуживания

граждан в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 2 сентября 2014 года № 351-пп "Об утвержде-
нии  Концепции  развития  туризма  в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 556-пп "Об утвержде-
нии критериев отнесения автомобильных дорог об-
щего пользования к автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской облас-
ти от 17 мая 2016 года N 169-пп "Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Архангельской области, пе-
речня ледовых переправ, не вошедших в протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения Архангельской области, и переч-
ня зимних автомобильных дорог (зимников) общего
пользования, устройство и содержание которых осу-
ществляется на автомобильных дорогах, принятых на
основании договоров безвозмездного пользования,
заключенных государственным казенным учреждени-
ем Архангельской области "Дорожное агентство "Ар-
хангельскавтодор"";
распоряжение Губернатора Архангельской области от
10 марта 2015 года № 178-р "О перечне системообра-
зующих организаций Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений по-
жарной  охраны ,  гарнизонов пожарной  охраны  для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ в Архангельской области, утвержденный
Губернатором  Архангельской  области  12 сентября
2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проек-
тирования  Архангельской  области ,  утвержденные
постановлением  Правительства Архангельской  об-
ласти от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального обра-
зования  "Плесецкий муниципальный район"

Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", принятый решением Собрания
депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 29 апреля 2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Федовское";
Постановление администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" от 25 июля 2017 года
№ 882-па "Об утверждении Порядка подготовки, ут-
верждения местных нормативов градостроительного
проектирования муниципальго образования "Федов-
ское" Плесецкого муниципального района и внесения
в них изменений";
Постановление администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года
№ 910-па "О разработке местных нормативов градос-
троительного проектирования муниципального обра-
зования "Федовское" Плесецкого  муниципального
района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог горо-
дов и сельских поселений (составлены к главе СНиП
2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-иссле-
довательским и проектным институтом по градостро-
ительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомоби-
лей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы
промышленных предприятий. Актуализированная ре-
дакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных
организаций";
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зда-
ний и сооружений похоронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожар-
ной охраны , утвержденные заместителем Главного
Государственного инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору, введенные в действие При-
казом Главного управления государственной проти-
вопожарной службы Министерства внутренних дел
России от 30.12.1994 № 36.

3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и трениро-
вок ;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты  культурно-досугового назначения (поме-
щения  для культурно-досуговой  деятельности ; му-
зеи; учреждения культуры клубного типа; библиоте-
ки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах посе-
ления, в том числе территории муниципального жи-
лищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-склад-

ского назначения местного значения в границах по-
селения;
- объекты сельскохозяйственного назначения мест-
ного значения в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на
территории поселения;
- иные виды  объектов местного значения, которые
необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Архангельской области, уставом муни-
ципального образования и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие му-
ниципального образования "Федовское".
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Часть I. Общие положения

Приложение
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                                от "____" _________ 2017 года №  ___

Местные нормативы
градостроительного проектирования муниципального

образования "Холмогорское" Плесецкого муниципально-
го района Архангельской области

2017

1.1. Преамбула.
Местные нормативы градостроительного проектирования му-

ниципального образования "Холмогорское" Плесецкого муни-
ципального района Архангельской области разработаны на ос-
новании постановления администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 911-па (да-
лее - Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями
статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также других нормативно-технических документов Рос-
сийской Федерации по вопросам градостроительной деятельно-
сти и безопасности и являются средством регулирования градо-
строительной деятельности для органов местного самоуправ-
ления. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-
ственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населе-

ния на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования;

предложений органов местного самоуправления и заинтере-
сованных

природно-климатических и социально-демографических осо-
бенностей Архангельской области;

требований охраны окружающей среды и экологической бе-
зопасности;

санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения,

выраженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального образования "Холмо-
горское" Плесецкого муниципального района Архангельской об-
ласти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-
стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения Нормативы содержат расчетные показатели и
параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, со-

держащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содер-

жащихся в основной части Нормативов;

основная часть - расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности населения поселения объектами
местного значения поселения и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования "Холмо-
горское".

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нор-
мативов, применяются при подготовке (внесении изменений)
генерального плана муниципального образования "Холмогорс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти, документации по планировке территорий поселения, а также
при установлении в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, иных градостроительных показателей и
норм, направленных на обеспечение создания благоприятных
условий жизнедеятельности человека при архитектурно-строи-
тельном проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах

применяются в соответствии с их определениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской

области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-

селения;
обеспечения пространственного развития территории, соот-

ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному
документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти, определяющими и содержащими цели и задачи социаль-
но-экономического развития территории Архангельской облас-
ти, в том числе муниципального образования "Холмогорское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разра-
ботки документов территориального планирования, документа-
ции по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность реше-
ний и показателей развития территории, устанавливаемых в до-
кументах стратегического планирования Архангельской облас-
ти.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих
основных задач:

установление расчетных показателей, применение которых
необходимо при разработке генерального плана или внесении
изменений в генеральный план муниципального образования
"Холмогорское" Плесецкого муниципального района Архангель-
ской области, подготовке документации по планировке террито-
рии, правил землепользования

и застройки муниципального образования "Холмогорское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия

ее решений целям повышения качества жизни населения,
установленным в документах стратегического планирования
Архангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат ото-

бражению объекты капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в генеральном плане поселения, приведен в приложении
№ 1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, со-

гласовании, утверждении и реализации документов территори-
ального планирования поселения, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке территории, а также исполь-
зуются для принятия решений органами местного самоуправле-
ния.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории поселения, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, если иные расчетные показатели ме-
стного значения не предусмотрены местными нормативами гра-
достроительного проектирования муниципального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения посе-
ления и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов, установленные
в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования "Холмогор-
ское" Плесецкого муниципального района Архангельской обла-
сти;

правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Холмогорское" Плесецкого муниципального района
Архангельской области;

документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межева-
ния территории и градостроительных планов земельных участ-
ков, предназначенных для строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении из-
менений в перечисленные документы. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования не-
обходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам,
установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса
поселка городского типа, следует проектировать по ведомствен-

ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;

населенные пункты с особым режимом градостроительной
деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вах-
товые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципального образования "Холмогор-
ское" Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Холмо-
горское" объектами местного значения поселения (объектами
капитального строительства, иными объектами, территориями),
создаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Холмогорское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области.

Виды объектов местного значения поселения указаны в ста-
тье 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения населения
муниципального образования "Холмогорское" Плесецко-
го муниципального района:

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения муни-
ципального образования "Холмогорское" не устанавливаются.

3.2. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения населения
муниципального образования "Холмогорское"

Расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности указанных объектов

3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Объекты местного значения 
поселения  

Наименование расчетного 
показателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного 

значения поселения  

Помещения для культурно-
досуговой деятельности 

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения культуры с 
музейными помещениями 

Уровень обеспеченности, 
объект 

1 

Учреждения клубного типа Уровень обеспеченности 50 зрительских мест на 1 тыс. 
человек 

Городская массовая 
библиотека 

Уровень обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на тыс. чел; 
читательских мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным книжным 
фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 

Помещения для 
физкультурных занятий 
и тренировок 

Уровень 
обеспеченности, кв. 
м общей площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень 
обеспеченности, 
кв.м общей площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные 
сооружения 

Уровень 
обеспеченности, кв. 
м общей площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего 
пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами 
общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры. 

 

Объекты 
местного 
значения 
поселения 

Расчетные 
показатели, единица 

измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Помещения 
для 
физкультурны
х занятий и 
тренировок 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

При 
многоэтажно
й жилой 
застройке - 
500 м 

При застройке 
индивидуальн
ыми жилыми 
домами - 700 м 

Физкультурно
-спортивные 
залы 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 
1500 

 

Объекты 
водоснаб
жения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень 
обеспечен
ности 
централиз
ованным 
водоснаб
жением, 
% 

80 

очистки 
воды в 
зависимос
ти от их 
производи
тельности, 
га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Уровень обеспеченности 
централизованным водоотведением для 
общественно-деловой и этажной жилой 
застройки, % 

по заданию на 
проектирование 

Уровень обеспеченности системой 
водоотведения для индивидуальной 
жилой застройки, % 

по заданию на 
проектирование 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Уровень обеспеченности 
централизованным теплоснабжением 
общественных, культурно-бытовых и 
административных зданий, % 

80 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Уровень обеспеченности 
централизованным 
газоснабжением вне зон действия 
источников централизованного 
теплоснабжения, % 

0 

 

3.3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Уровень обеспеченности 
централизованной системой 
электроснабжения, % 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Уровень обеспеченности системой 
водоотведения, км 

1 на квадратный километр 
территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, 
кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а 
также на территории парков с устройством мостиков или труб на 
пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

Проезды:  

  Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 

0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус 
закругления 
проезжей части 
улиц и дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в 
условия
х 

реконст
рукции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без 
устройства специальных полос для стоянки 

автомобилей 

не менее 
7 

при одностороннем движении и организации по 
местному проезду движения массового 

пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации 
движения массового пассажирского транспорта 

11,25 

Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 

100 работающих 20 

финансовые и 
юридические 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 
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Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-
пального образования "Холмогорское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 
3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Холмогорское" в иных областях

3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Холмогорское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5.3.  В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское"

3.5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальны
е расстояния, 
м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальны
е расстояния, 
м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн
ых организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
кв.м/на 1 человека 

6 
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Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 тыс. 
человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализированно
го склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса 
и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-
го образования "Холмогорское" не устанавливаются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

 

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нор-

мативов
градостроительного проектирования муници-

пального образования "Холмогорское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской об-
ласти

1. Муниципальное образование "Холмогорское" рас-
положено на территории Плесецкого муниципального
района Архангельской области. Поселение граничит
с муниципальным образованием "Приморский муни-
ципальный район", с муниципальным образованием
"Холмогорский муниципальный район", муниципаль-
ным образованием "Онежский муниципальный рай-
он", а в южной части с муниципальным образовани-
ем "Самодедское", входящим в состав муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район".
Поселение занимает территорию общей площадью
118647 га.
Поселение находится в климатическом подрайоне

II В, по его территории проходят региональные авто-
дороги "Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Карго-
поль - Вытегра (до с. Прокшино)" и "Новая Ильма -
Холмогорская".
Общая протяженность автомобильных дорог обще-

го пользования на территории МО "Холмогорское" со-
ставляет 59,3 км(за исключением дорог регионально-
го значения). По территории муниципального образо-
вания "Холмогорское" проходит Северная железная
дорога и расположены станции "Ломовое", "Холмогор-
ская", "Малька". Через территорию Плесецкого райо-
на, по направлению Шалакуша-Холмогорская, прохо-
дит газопровод "Отвод к г.г. Архангельск и Северод-
винск".
В состав поселения входят следующие населен-

ные пункты - поселки Авангард, Лиственичный, Ло-
мовое, Малька, Холмогорская.

 Объекты культурного наследия федерального, ре-
гионального, местного значения и выявленные объекты
на территории МО "Холмогорское" отсутствуют.
Численность постоянного населения по состоянию

на 01 января 2017 года составляет 548 чел. Из обще-
го количества населения трудоспособное население
составляет 293 человека (или 53,5 %), население
младше трудоспособного возраста - 85 человек (или
15,5 %), население старше трудоспособного возрас-
та - 170 человек (или 31,0 %).
Плотность населения муниципального образова-

ния "Холмогорское" Плесецкого муниципального рай-
она по состоянию на 01 января 2017 года составляет
0,46 чел./кв.км.

2. Селитебная территория формируется с учетом

взаимоувязанного размещения жилых, общественно-
деловых зон, отдельных коммунальных и промышлен-
ных объектов, не требующих устройства санитарно-
защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и
других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным,
санитарно-гигиеническим и градостроительным требо-
ваниям.

3. Для предварительного определения общих раз-
меров территорий жилых зон принимаются укрупнен-
ные показатели согласно "СП 42.13330.2016. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.)
далее в расчете на 1000 чел.: в городах - при сред-
ней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га
для застройки без земельных участков и 20 га - для
застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей
и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной
застройкой - 40 га.

4. При определении размера территории жилых зон
следует исходить из необходимости поэтапной реа-
лизации жилищной программы. Объем жилищного фон-
да и его структура определяются на основе анализа
фактических и прогнозных данных о семейном соста-
ве населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из
необходимости обеспечения каждой семьи отдельной
квартирой или домом. Для государственного и муни-
ципального жилищного фонда - с учетом социальной
нормы площади жилья, установленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Архангельской облас-
ти.

5. Нормативные показатели плотности застройки
территориальных зон следует принимать согласно
приложению "Б", таблицы "Б.1" к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соответствии
с п. 7.6 СП 42.13330.2016 не должна превышать 450
чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно  статье  14 Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции" к полномочиям органов местного самоуправле-
ния сельских поселений относятся создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры.

1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016
установлено значение расчетного показателя мини-

мально допустимого уровня обеспеченности поме-
щениями для культурно-досуговой деятельности -
помещения для культурно-досуговой деятельности -
50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендуется фор-
мировать единые комплексы с объектами спорта для
организации культурно-досуговой, физкультурно-оз-
доровительной деятельности населения, в том числе
детей и подростков.

3. Значение расчетного показателя минимально
допустимого уровня обеспеченности учреждениям
культуры принимается с учетом расчетных показате-
лей, установленных региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Архангельской об-
ласти.

4. В населенных пунктах с численностью населе-
ния менее 3000 человек могут располагаться филиа-
лы музеев или выездные экспозиции.

5. Показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для организаций культуры в со-
ответствии с положениями СП 42.13330.2016 уста-
навливаются согласно заданию на проектирование.

4.2. В области физической культуры и массо-
вого спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения
относится обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий поселения.

2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангель-
ской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области" к видам объек-
тов местного значения поселения, подлежащим к ото-
бражению на генеральном плане поселения, отнесе-
ны спортивные сооружения, осуществляющие дея-
тельность в области физической культуры и массо-
вого спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к полномочиям му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" в области инженерного обеспечения отно-
сится организация в границах поселения муниципаль-
ного образования "Холмогорское" электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангель-
ской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градострои-
тельный кодекс Архангельской области" в местных
нормативах градостроительного проектирования по-
селения установлены расчетные показатели для сле-
дующих видов объектов местного значения поселе-
ния:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очист-

ные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проект-

ный номинальный класс напряжений которых нахо-
дится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номи-
нальный класс напряжений которых находится в диа-
пазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположен-
ные на территории поселения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной дос-
тупности объектов местного значения в области элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедея-
тельности человека, установлены из условия дости-
жения основных целей и направлений развития ин-
женерной инфраструктуры, предусмотренных в про-
грамме социально-экономического развития поселе-
ния.

4. Для оптимального развития инфраструктуры

поселения необходимо решение ряда стратегических
задач:

- повышение эффективности, качества коммуналь-
ного обслуживания;

- повышение надежности работы инженерных сис-
тем жизнеобеспечения города;

- снижение количества аварий в жилищно-комму-
нальном хозяйстве;

- снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры;

- повышение комфортности и безопасности усло-
вий проживания населения.

5. Основные направления сфере развития инже-
нерного обеспечения, решающие стратегические за-
дачи:

- реконструкция и модернизация электроподстан-
ций и распределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения,
имеющих большой износ, с использованием совре-
менных материалов и технологий;

- реконструкция магистральных и самотечных кол-
лекторов с учетом развития городского округа;

- повышение надежности и качества системы теп-
лоснабжения;

- строительство сетей газоснабжения высокого и
среднего давления.

6. На основе направлений развития установлены
расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности системами инженерного обеспе-
чения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния муниципального образования "Холмогорское" в
области водоснабжения установлены с учетом Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении" (далее - Федеральный
закон "О водоснабжении и водоотведении").

2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности создадут равные условия
доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват
сетями водоснабжения обеспечит технологическое и
организационное единство и целостность централи-
зованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного
водоснабжения способствует охране здоровья насе-
ления и улучшению качества жизни населения на
территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования "Холмогорское" установлен уровень
обеспеченности централизованным водоснабжением
- 80 %.

5. С целью рационального использования террито-
рии установлены расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для раз-
мещения станций очистки воды в зависимости от их
производительности, принимаются согласно п. 12.4
СП42.13330.2016.

6. При расчете удельного водопотребления следу-
ет применять удельные показатели водопотребления,
установленные для Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния муниципального образования "Холмогорское" в
области водоотведения (канализации) установлены
с учетом Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении".

2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности создадут равные условия
доступа абонентов к водоотведению. Полный охват
сетями водоотведения обеспечит технологическое и
организационное единство и целостность централи-
зованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного
водоотведения способствует охране здоровья насе-
ления и улучшению качества жизни населения на
территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования "Холмогорское" установлен уровень
обеспеченности централизованным водоотведением
для общественно-деловой и многоэтажной жилой за-
стройки - 0 %.

5. С целью рационального использования террито-
рии расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков для размещения кана-
лизационных очистных сооружений в зависимости от
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их производительности принимаются согласно п. 12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необхо-

димо применять удельные показатели водоотведе-
ния, установленные для Архангельской области.

7. При отсутствии централизованной системы ка-
нализации следует предусматривать по согласова-
нию с местными органами санитарно-эпидемиологи-
ческой службы сливные станции. Размеры земель-
ных участков, отводимых под сливные станции и их
санитарно-защитные зоны, следует принимать в со-
ответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной стан-
ции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в целях
обеспечения защиты территории от подтопления по-
верхностными водами. Целесообразность и протя-
женность дождевой канализации определяется исхо-
дя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" одними из
основных принципов организации отношений в сфере
теплоснабжения являются развитие систем центра-
лизованного теплоснабжения и обеспечение надеж-
ности и энергетической эффективности теплоснабже-
ния и потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения на территории поселения
установлен уровень обеспеченности централизован-
ным теплоснабжением в пределах радиусов эффек-
тивного теплоснабжения источников тепла - 80%.

3. Выбор между реконструкцией существующего
объекта по производству тепловой энергии и строи-
тельством нового такого объекта и (или) определение
при строительстве нового объекта по производству
тепловой энергии типа такого объекта и его характе-
ристик осуществляется уполномоченным органом ме-
стного самоуправления таким образом, чтобы мини-
мизировать совокупные затраты (включая постоян-
ную и переменную части затрат) на производство и
передачу потребителям планируемого объема тепло-
вой энергии.

4. С целью рационального использования террито-
рии установлены расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для от-
дельно стоящих отопительных котельных, располага-
емых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от
их  производительности  согласно  п . 12.27 СП
42.13330.2016.

5. При расчете теплопотребления необходимо при-
менять показатели, установленные нормативами по-
требления коммунальных услуг по отоплению, при-
меняемые для расчета размера платы за коммуналь-
ную услугу при отсутствии приборов учета на тер-
ритории муниципального образования, утвержденные
для Архангельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от
31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской
Федерации" одним из основных принципов государ-
ственной политики в области газоснабжения являет-
ся повышение уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций, расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, на основе формирования и реа-
лизации соответствующих федеральной, межрегио-
нальных и региональных программ газификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования "Холмогорское" Архангельской об-
ласти установлен уровень обеспеченности центра-
лизованной системой газоснабжения вне зон действия
источников централизованного теплоснабжения - 0%.

3. Решение о подключении к централизованной си-
стеме газоснабжения за пределами радиусов эффек-
тивного теплоснабжения источников тепла принима-
ется уполномоченным органом местного самоуправ-
ления при условии технической возможности и (или)
экономической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с
целью рационального использования территории ус-
тановлены расчетные показатели минимально допус-
тимых размеров земельных участков для газонапол-
нительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния муниципального образования "Холмогорское" в
области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об элек-
троэнергетике". В соответствии с данным Федераль-
ным законом одним из основных принципов государ-
ственного регулирования и контроля в электроэнер-
гетике является обеспечение доступности электри-
ческой энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности создадут равные условия
доступа к объектам электросетевого хозяйства насе-
ления. Полный охват электрическими сетями обеспе-
чит технологическое и организационное единство и
целостность централизованной системы электроснаб-
жения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного
электроснабжения потребителей электрической энер-
гии способствует охране здоровья населения и улуч-
шению качества жизни населения на территории по-
селения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования "Холмогорское" установлен уровень
обеспеченности централизованной системой элект-
роснабжения  - 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отво-
да земель для электрических сетей напряжением 0,38
- 750 кВ" установлены расчетные показатели мини-
мально допустимых размеров земельных участков
под объекты местного значения поселения в области
электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного
значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к полномочиям му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район" относится дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах муниципального образования "Холмогорское" и
обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах городс-
кого (сельского)  поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъем-
лемой частью архитектурной среды, а степень ее
развития напрямую определяет качество транспорт-
ного сообщения между отдельными территориями по-
селения, а также удобство выхода на внешние транс-
портные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транс-
портного комплекса сельского поселения, способного
обеспечить высокий уровень транспортного обслу-
живания, необходимо рационально запланировать
улично-дорожную сеть, правильно организовать об-
щественный транспорт и предусмотреть достаточное
количество сооружений для хранения и обслужива-
ния легковых автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения в области автомобильных дорог
местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня автомобилизации населения индивидуальны-
ми легковыми автомобилями установлен исходя из
современных данных и перспектив роста уровня ав-
томобилизации населения и составит к 2035 году 350
автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, соста-
ва потока и скоростей движения автомобильного
транспорта дороги и улицы должны быть дифференци-
рованы на соответствующие категории согласно таб-
лице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских поселе-
ний, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня радиусов закругления проезжей части улиц
и дорог по кромке разделительных полос устанавли-
ваются согласно СП 42.13330.2016.

4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектирова-
нию улиц и дорог городов и сельских поселений ус-
тановлены расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня ширины боковых проездов: местные
или боковые проезды шириной 7 м, а в случае движе-
ния общественного транспорта в одном направлении
- 7,5 м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.

5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектирова-

нию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности:

- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах
застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;

- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а также проездов
к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии не менее 50 м от конца
кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня
расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м.

В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии
застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей
тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота
автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного
пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня
расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 600-800 м.

9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта, из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уров-

ня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-
тов местного значения в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей остановки общественного пасса-
жирского транспорта:

- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" к полномочиям муниципального образования "Плсецкий муниципальный район" в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного строитель-
ства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения эффективности использования и
качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки

в пределах нормативных требований.

3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного фонда, уста-
новлены:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного определения

общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых гражда-

нам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых около жилых

домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования различного функци-

онального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной территории мик-

рорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных
организаций;

- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере развития
жилищного строительства.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения
поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных программ Архангель-
ской области.

5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 20,2 кв.м общей площади жилых помещений на 1
человека.

6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в зависимости от уров-
ня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня средней жилищной обеспе-
ченности установлен для следующих типов жилья:

- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней жилищной

обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных жилых домов. Показа-
тель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия предостав-
ления каждой семье отдельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного функционального
назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 
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Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из
плотности застройки:

Расчетные показатели минимально допустимой

площади земельных участков, предоставляемых граж-

данам в собственность для размещения объектов

жилищного строительства.

9. Минимальные и максимальные размеры земель-

ных участков согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного

кодекса Российской Федерации устанавливаются

правилами землепользования и застройки муници-

пального образования "Холмогорское" Плесецкого му-

ниципального района Архангельской области.

10. Для сельских поселений плотность застройки

территориальных зон принимается в соответствии с

приложением "Б" СП 42.13330.2016.

11. Показатель плотности населения на территории

жилого микрорайона при многоквартирной жилой зас-

тройке приведен с учетом расчетной жилищной обес-

печенности на 2020 год - 26,6 кв.м/чел. в соответ-

ствии с государственной программой Архангельской

области "Обеспечение качественным, доступным жи-

льем и объектами инженерной инфраструктуры насе-

ления Архангельской области (2014 - 2020 годы)", ут-

вержденной постановлением Правительства Архан-

гельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой

площади площадок различного функционального на-

значения, размещаемых на территории жилой заст-

ройки ,  устанавливаются  согласно  п . 7.5 СП

42.13330.2016.

13. Расчетный показатель минимально допустимой

площади озелененной и благоустроенной территории

микрорайона (квартала) без учета участков школ и

детских дошкольных учреждений: не менее 6 кв. м на

1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-

89*. Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допус-

тимых размеров земельных участков для разме-

щения мест погребения

1. В соответствии со статьей 14 Федерального за-

кона "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" к вопросам

местного значения муниципального района относит-

ся организация ритуальных услуг и содержание мест

захоронения.

2. В целях реализации полномочий по организации

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в

Нормативы включаются показатели минимальных

параметров объектов, отнесенных к местам захоро-

нения (кладбища, крематории, колумбарии).

3. В  соответствии приложением "Д" СП

42.13330.2016 устанавливается расчетный показа-

тель минимально допустимого размера земельного

участка для размещения кладбища смешанного и тра-

диционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

4.  В  соответствии  с  приложением "Д" СП

42.13330.2016 расчетный показатель минимально до-

пустимого размера земельного участка кладбища для

погребения после кремации установлен: 0,02 га/1 тыс.

чел.

ный показатель минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами озеленения рекреационного

назначения (парки, сады, скверы) для городского (сель-

ского) поселения: 8 кв. м на человека.

В поселениях, расположенных в окружении лесов,

в прибрежных зонах крупных рек и водоемов пло-

щадь озелененных территорий общего пользования

допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены рас-

четные показатели минимально допустимой площади

территории для размещения объектов озеленения

рекреационного назначения не менее:

- парки - 10 га;

- сады - 3 га;

- скверы - 0,5 га;

- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного зна-

чения, определяющих параметры объектов мест-

ного значения муниципального образования "Хол-

могорское",  приоритетные направления разви-

тия экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности,

строительства и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" к полномочиям органов местного

самоуправления сельского поселения относится:

- создание и содержание в целях гражданской обо-

роны запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, содействие

развитию малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для расширения рынка сельс-

кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства.

2. В целях реализации вышеперечисленных полно-

мочий Нормативы устанавливают минимальные рас-

четные показатели в иных областях:

- объекты производственного и хозяйственно-

складского назначения местного значения в границах

поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения мес-

тного значения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допу-

стимого уровня обеспеченности объектами про-

изводственного и хозяйственно-складского назна-

чения

1. Нормативы муниципального образования "Хол-

могорское" Плесецкого муниципального района Ар-

хангельской области направлены на обеспечение по-

селения необходимыми объектами складирования,

реализацию мероприятий по развитию малого и сред-

него предпринимательства в области строительства

объектов производственного и хозяйственно-склад-

ского назначения.

2. Расчетные показатели минимально допустимой

площади территорий для размещения объектов про-

изводственного и хозяйственно-складского назначе-

ния установлены согласно СП 42.13330.2016, СНиП

II-89-80* "Генеральные планы промышленных предпри-

ятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-

ные зоны и санитарная классификация предприятий,

сооружений и иных объектов".

3. Расчетный показатель минимально допустимой

площади территории, занимаемой площадками про-

мышленных предприятий и других производственных

объектов, учреждениями и предприятиями обслужи-

вания, должен составлять не более 60% всей терри-

тории производственной зоны.

Примечание. Занятость территории производствен-

ной зоны определяется в процентах как отношение

суммы площадок промышленных предприятий и свя-

занных с ними объектов в пределах ограждения (или

при отсутствии ограждения - в соответствующих ей

условных границах), а также учреждений обслужи-

вания с включением площади, занятой железнодо-

рожными станциями, к общей территории производ-

ственной зоны, определенной генеральным планом

поселения. Занятые территории должны включать

резервные участки на площадке предприятия, наме-

ченные в соответствии с заданием на проектирова-

ние для размещения на них зданий и сооружений.

4. Нормативный размер участка промышленного

предприятия принимается равным отношению площа-

ди его застройки к показателю нормативной плотнос-

ти застройки площадок промышленных предприятий в

соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обя-

зательное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП

18.13330.2011 принимаются расчетные показатели

минимально допустимой плотности застройки земель-

ных участков для размещения объектов производ-

ственного назначения.

6.  В  соответствии  с  приложением "Е" СП

42.13330.2016 установлены расчетные показатели

минимально допустимых размеров земельных участ-

ков складов предназначенных для обслуживания на-

селенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.

7. Расчетные показатели минимально допустимых

площадей и размеров земельных участков общето-

варных складов установлены согласно приложению

"Е" СП 42.13330.2016.

8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* ус-

тановлены расчетные показатели минимально допус-

тимых размеров земельных участков для складов

строительных материалов (потребительские) и твер-

дого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.

9. Расчетные показатели минимально допустимой

вместимости специализированных складов и разме-

ров их земельных участков установлены на основа-

нии положений таблицы Е.2 и Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" к полномочиям орга-

нов местного самоуправления сельского поселения

относится:

- создание условий для обеспечения жителей по-

селения услугами общественного питания, торговли

и бытового обслуживания.

2. Торговля - активно развивающаяся отрасль эко-

номики, которая является одной из важнейших сфер

жизнеобеспечения населения муниципального обра-

зования "Холмогорское" и находится в непосредствен-

ной зависимости от других рынков, влияет на денеж-

ные доходы, платежеспособность населения, регули-

рует товарно-денежные отношения, содействует кон-

курентоспособности отечественных товаров и всего

рыночного механизма.

3. Общественное питание - совокупность предпри-

ятий, занимающихся производством, реализацией и

организацией потребления кулинарной продукции.

Обеспеченность населения поселения муниципаль-

ного образования "Холмогорское" сетью предприятий

общественного питания - показатель, выраженный от-

ношением фактического числа мест сети предприятий

общественного питания к расчетной численности по-

требителей.

4. Бытовое обслуживание населения муниципаль-

ного образования "Холмогорское" - часть сферы об-

служивания, где населению оказываются непроиз-

водственные и производственные услуги. Бытовое

обслуживание характеризуется общественно-органи-

зованными способами и формами удовлетворения не-

посредственных материальных и духовных потреб-

ностей людей вне их профессиональной и обществен-

но-политической деятельности.

6. Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности предприятиями обществен-

ного питания, бытового обслуживания, расчетные

показатели минимально допустимых размеров земель-

ных участков предприятий торговли, общественного

питания, бытового обслуживания, а также расчетные

показатели максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности (пешеходная доступность)

для  населения  установлены  согласно  СП

42.13330.2016.

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

 
5. Максимально допустимый размер земельного

участка для кладбища устанавливается в соответ-

ствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов" и составляет бо-

лее 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны устанавлива-

ется для мест погребения в соответствии с требова-

ниями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов".

7. В Нормативах муниципального образования "Хол-

могорское" Плесецкого муниципального района Ар-

хангельской области в соответствии с требованием

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен расчетный

показатель минимально допустимого расстояния до

кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;

- размером от 10 до 20 га - 300 м;

- размером от 20 до 40 га - 500 м.

8. Минимальное расстояние от кладбищ для погре-

бения после кремации до жилых домов, зданий обще-

образовательных организаций, дошкольных образо-

вательных организаций и лечебно-профилактических

медицинских организаций устанавливаются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" к полномочиям орга-

нов местного самоуправления поселения относится

создание условий для обеспечения жителей поселе-

ния услугами связи.

2. С целью рационального использования террито-

рии устанавливаются расчетные показатели мини-

мально допустимых размеров земельных участков

для размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС)

в соответствии с СН 461-74 "Нормы отвода земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения)

территории и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" к вопросам местного

значения поселения относится организация благоус-

тройства территории населенных пунктов поселения,

включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допу-

стимого уровня обеспеченности объектами мест-

ного значения поселения в области благоустрой-

ства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значе-

ния городского поселения в области благоустройства

(озеленения) территории (парки, сады, скверы) уста-

новлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчет-
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Приложение № 1
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования

"Холмогорское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Приложение № 2
к местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования

"Холмогорское" Плесецкого муниципального района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

знании утратившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации" от 24 сентября 2010 года
N 754";
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 19 марта 2013 года № 384-р "Об утвержде-
нии схемы территориального планирования Российс-
кой Федерации
в области федерального транспорта (железнодо-

рожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального
значения";
распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилиза-

ции и уничтожения биологических отходов, утверж-
денные Главным государственным ветеринарным ин-
спектором Российской Федерации от 4 декабря 1995
года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 6 августа 2008 года № 126 "Об утвержде-
нии Норм отвода земельных участков, необходимых
для формирования полосы отвода железных дорог, а
также норм расчета охранных зон железных дорог";
приказ Министерства культуры Российской Феде-

рации № 418, Министерства регионального развития
Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года
"Об утверждении перечня исторических поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития России от 15 мая 2012 года № 543н "Об
утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому на-
селению";
приказ Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об
утверждении Методических рекомендаций по подго-
товке схем территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образователь-
ным программам дошкольного образования";
приказ Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
1 октября 2014 года № 543 "Об утверждении Положе-
ния об организации обеспечения населения средства-
ми индивидуальной защиты";
приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении при-

мерной номенклатуры организаций социального об-
служивания";
приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 24 ноября 2014 года №
934н "Об утверждении методических рекомендаций
по расчету потребностей субъектов Российской Фе-
дерации в развитии сети организаций социального
обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 24 ноября 2014 года №
940н "Об утверждении Правил организации деятель-
ности организаций социального обслуживания, их
структурных подразделений";
приказ Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 25 августа 2015 года № 262 "Об утверж-
дении Федеральных авиационных правил "Требова-
ния, предъявляемые к аэродромам, предназначенным
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые
акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-
ОЗ "О перечнях труднодоступных местностей на тер-
ритории Архангельской области";
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-

внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муници-
пальных образований в Архангельской области";
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ

"Градостроительный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-

20-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и стату-
се спасателей в Архангельской области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-

ОЗ "Об административно-территориальном устройстве
Архангельской области";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ

"О стратегическом планировании в Архангельской
области";
указ Губернатора Архангельской области от 05

августа 2016 № 98-у "Об утверждении схемы и про-
граммы перспективного развития электроэнергетики
Архангельской области на 2016 - 2020 годы";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 25 декабря 2012 года № 608-пп "Об утверж-
дении схемы территориального планирования Архан-
гельской области";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 12 октября 2012 года 464-пп "Об утвержде-
нии государственной программы Архангельской об-
ласти "Социальная поддержка граждан в Архангельс-
кой области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской об-

 Перечень объектов местного значения муници-
пального образования "Холмогорское", для которых в
местных нормативах градостроительного проектиро-
вания поселения установлены расчетные показате-
ли:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты, проект-
ный номинальный класс напряжений которых нахо-
дится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номи-
нальный класс напряжений которых находится в диа-
пазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположен-
ные на территории поселения;

- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные

станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очист-

ные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализаци-

онные очистные сооружения; канализационные насос-
ные станции;

2) в области автомобильных дорог местного значе-
ния:

- автомобильные дороги местного значения в гра-
ницах поселения;

- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового

спорта:

- помещения для физкультурных занятий и трени-
ровок;

- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (по-

мещения для культурно-досуговой деятельности;
музеи; учреждения культуры клубного типа; библио-
теки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах

поселения, в том числе территории муниципального
жилищного фонда;

- объекты производственного и хозяйственно-
складского назначения местного значения в границах
поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения мес-
тного значения в границах поселения;

- места захоронения (кладбища), расположенные
на территории поселения;

- иные виды объектов местного значения, которые
необходимы для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных
полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Архангельской области, уставом муни-
ципального образования и оказывают существенное
влияние на социально-экономическое развитие му-
ниципального образования "Холмогорское".

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-

ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-

ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-

ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-

ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российс-
кой Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ

"О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ

"О безопасности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ

"Об отходах производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ

"О газоснабжении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ

"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

"Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-

ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ

"Об электроэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ

"О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ

"Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан

в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ

"О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации";

"Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопаснос-
ти на период до 2020 года" (утверждена Президентом
Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 599 "О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая

2014 года № 296 "О сухопутных территориях Аркти-
ческой зоны Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объек-

тов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных на границах та-
ких зон";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 2 сентября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 29 октября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомо-

бильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отво-
да";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопо-
жарном режиме";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон

объектов по производству электрической энергии и
особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 18 апреля 2014 года № 360 "Об определении
границ зон затопления, подтопления";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21 апреля 2014 года " 366 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 года"";
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 9 апреля 2016 года № 291 "Об утверждении
Правил установления субъектами Российской Феде-
рации нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов и методики рас-
чета нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также о при-

ласти от 9 апреля 2013 года № 149-пп "Об установле-
нии количества торговых мест для осуществления
деятельности по продаже товаров товаропроизводи-
телями на сельскохозяйственных рынках на террито-
рии Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 27 августа 2013 года № 384-пп "Об утверж-
дении нормативов минимальной обеспеченности на-
селения пунктами технического осмотра транспорт-
ных средств для Архангельской области и входящих
в ее состав муниципальных образований";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 21 августа 2014 года № 339-пп "Об утверж-
дении номенклатуры организаций социального обслу-
живания граждан в Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 2 сентября 2014 года № 351-пп "Об утверж-
дении Концепции развития туризма в Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 22 декабря 2014 года № 556-пп "Об утверж-
дении критериев отнесения автомобильных дорог об-
щего пользования к автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения Архангельской
области";
постановление Правительства Архангельской об-

ласти от 17 мая 2016 года N 169-пп "Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Архангельской области, пе-
речня ледовых переправ, не вошедших в протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения Архангельской области, и пе-
речня зимних автомобильных дорог (зимников) обще-
го пользования, устройство и содержание которых
осуществляется на автомобильных дорогах, приня-
тых на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, заключенных государственным казенным уч-
реждением Архангельской области "Дорожное агент-
ство "Архангельскавтодор"";
распоряжение Губернатора Архангельской облас-

ти от 10 марта 2015 года № 178-р "О перечне системо-
образующих организаций Архангельской области";
План привлечения сил и средств подразделений

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ в Архангельской области, утвержденный
Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013
года;
Региональные нормативы градостроительного про-

ектирования Архангельской области, утвержденные
постановлением Правительства Архангельской об-
ласти от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального об-
разования

"Плесецкий муниципальный район" Архангельской
области

Устав муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район", принятый решением Собрания
депутатов муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" от 29 апреля 2010 года № 61;
Устав муниципального образования "Холмогорское";
Постановление администрации муниципального об-

разования "Плесецкий район" от 25 июля 2017 года №
873-па "Об утверждении Порядка подготовки, утвер-
ждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципальго образования "Холмогорс-
кое" Плесецкого муниципального района и внесения
в них изменений";
Постановление администрации муниципального об-

разования "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года №
911-па "О разработке местных нормативов градостро-
ительного проектирования муниципального образо-
вания "Холмогорское" Плесецкого муниципального рай-
она".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений .  Актуализированная  редакция  СНиП
2.07.01-89*;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог го-

родов и сельских поселений (составлены к главе
СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным науч-
но-исследовательским и проектным институтом по
градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомо-

билей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зда-

ний и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные пла-

ны промышленных предприятий. Актуализированная
редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к

размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий свя-

зи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов по-

жарной охраны, утвержденные заместителем Главно-
го Государственного инспектора Российской Федера-
ции по пожарному надзору, введенные в действие
Приказом Главного управления государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел
России от 30.12.1994 № 36.
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРНЕМСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
                                             к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"
                                                                                                от "____" _________ 2017 года №  ___

Местные нормативы
градостроительного проектирования муниципального
образования "Ярнемское" Плесецкого муниципального

района Архангельской области
2017

Часть I. Общие положения

1.1. Преамбула.
Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования "Ярнемское" Плесецкого муници-
пального района Архангельской области разработаны на осно-
вании постановления администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 912-па (далее
- Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями
статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также других нормативно-технических документов Рос-
сийской Федерации по вопросам градостроительной деятельно-
сти и безопасности и являются средством регулирования градо-
строительной деятельности для органов местного самоуправ-
ления. Нормативы обеспечивают согласованность решений стра-
тегического социально-экономического планирования и градос-
троительного проектирования, определяют зависимость между
показателями социально-экономического развития и простран-

ственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населе-

ния на территории муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономическо-

го развития муниципального образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтере-

сованных
природно-климатических и социально-демографических осо-

бенностей Архангельской области;
требований охраны окружающей среды и экологической бе-

зопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения,

выраженной в процентах застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального образования "Ярнемс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 ста-
тьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объектами благоустройства территории, иными объектами ме-

стного значения поселения и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения поселения.

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности населения Нормативы содержат расчетные показатели и
параметры развития, организации и использования территорий.

Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, со-

держащихся в основной части Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содер-

жащихся в основной части Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допус-

тимого уровня обеспеченности населения поселения объектами
местного значения поселения и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального образования "Ярнем-
ское".

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нор-
мативов, применяются при подготовке (внесении изменений)
генерального плана муниципального образования "Ярнемское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области,
документации по планировке территорий поселения, а также при
установлении в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека при архитектурно-строительном
проектировании.

1.2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах

применяются в соответствии с их определениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской

области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-

селения;
обеспечения пространственного развития территории, соот-

ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному
документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти, определяющими и содержащими цели и задачи социаль-
но-экономического развития территории Архангельской облас-
ти, в том числе муниципального образования "Ярнемское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разра-
ботки документов территориального планирования, документа-
ции по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений
и показателей развития территории, устанавливаемых в доку-
ментах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих
основных задач:

установление расчетных показателей, применение которых
необходимо при разработке генерального плана или внесении
изменений в генеральный план муниципального образования
"Ярнемское" Плесецкого муниципального района Архангельской
области, подготовке документации по планировке территории,
правил землепользования

и застройки муниципального образования "Ярнемское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской области;

обеспечение оценки качества градостроительной докумен-
тации в плане соответствия

ее решений целям повышения качества жизни населения, ус-
тановленным в документах стратегического планирования Ар-
хангельской области.

1.4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат ото-

бражению объекты капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отобра-
жению в генеральном плане поселения, приведен в приложении
№ 1 к настоящим Нормативам.

Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, со-

гласовании, утверждении и реализации документов территори-
ального планирования поселения, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке территории, а также исполь-
зуются для принятия решений органами местного самоуправле-
ния.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории поселения, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, если иные расчетные показатели ме-
стного значения не предусмотрены местными нормативами гра-
достроительного проектирования муниципального района.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения посе-
ления и расчетные показатели максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности таких объектов, установленные
в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

генерального плана муниципального образования "Ярнемс-
кое" Плесецкого муниципального района Архангельской облас-
ти;

правил землепользования и застройки муниципального об-
разования "Ярнемское" Плесецкого муниципального района Ар-
хангельской области;

документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межева-
ния территории и градостроительных планов земельных участ-
ков, предназначенных для строительства (реконструкции)
объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении из-
менений в перечисленные документы. Расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует
руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002
года № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и принимаемыми
в соответствии с ним федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении градостроительного проектирования не-
обходимо учитывать, что:

поселки городского типа следует проектировать по нормам,
установленным для малых городов;

поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса
поселка городского типа, следует проектировать по ведомствен-
ным нормам, а при их отсутствии - по нормам, установленным
для сельских населенных пунктов соответствующей численнос-
ти;

населенные пункты с особым режимом градостроительной
деятельности (закрытые и обособленные военные городки, вах-
товые поселки, метеостанции и т.д.) следует проектировать на
основании ведомственных нормативных документов.

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения
населения и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципального образования "Ярнемское"
Плесецкого муниципального района

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по
обеспечению населения муниципального образования "Ярнемс-
кое" объектами местного значения поселения (объектами капи-
тального строительства, иными объектами, территориями), со-
здаваемыми в целях осуществления полномочий по вопросам
местного значения, и которые оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Ярнемское" Плесецкого муниципального района Архан-
гельской области.

Виды объектов местного значения поселения указаны в ста-
тье 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

3.1. В области культуры
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское" Плесецкого муниципально-
го района:

Объекты 
местного 
значения 
поселения  

Наименование 
расчетного показателя, 
единица измерения 

Значение расчетного 
показателя минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

объектами местного 
значения поселения  

Помещения для 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Уровень 
обеспеченности, кв. м 
площади пола 

50 на 1 тыс. человек 

Учреждения 
культуры с 
музейными 
помещениями 

Уровень 
обеспеченности, объект 

1 

Учреждения 
клубного типа 

Уровень 
обеспеченности 

50 зрительских мест на 
1 тыс. человек 

Городская 
массовая 
библиотека 

Уровень 
обеспеченности, тыс. 
единиц хранения на 
тыс. чел; читательских 
мест на тыс. чел. 

1 с дополнительным 
книжным фондом 4,5 – 
5 тыс. ед. хранения на 3 
- 4 читательских места 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения муни-
ципального образования "Ярнемское" не устанавливаются.

3.2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Помещения для 
физкультурных 
занятий и 
тренировок 

Уровень 
обеспеченности, кв. 
м общей площади 

70 на 1 тыс. человек 

Физкультурно-
спортивные 
залы 

Уровень 
обеспеченности, 
кв.м общей площади 

350 на 1 тыс. человек 

Плоскостные 
сооружения 

Уровень 
обеспеченности, кв. 
м общей площади 

1950 на 1 тыс. человек 

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего 
пользования следует, как правило, объединять со спортивными 
объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, 
учреждений отдыха и культуры. 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных  объектов

Объекты 
местного 
значения 
поселения 

Расчетные 
показатели, 
единица 
измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Помещения для 
физкультурных 
занятий и 
тренировок 

Уровень 
территориаль
ной 
доступности 
для 
населения, м 

При 
многоэтажн
ой жилой 
застройке - 
500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами - 700 м 

Физкультурно-
спортивные 
залы 

Уровень 
территориаль
ной 
доступности 
для 
населения, м 

Пешеходная доступность: 
1500 
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3.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

3.3.1 . Водоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Объекты 
водоснаб
жения 
населения 

Водоснабжение 

Уровень 
обеспеченнос
ти 
централизова
нным 
водоснабжен
ием, % 

85 

очистки воды 
в 
зависимости 
от их 
производител
ьности, га 

свыше 0,2 до 0,4 тыс. куб.м/сут. 0,4 

свыше 0,4 до 0,8 тыс. куб.м/сут. 1,0 

свыше 0,8 до 12 тыс. куб.м/сут. 2,0 

свыше 12 до 32 тыс. куб.м/сут. 3,0 

свыше 32 до 80 тыс. куб.м/сут. 4,0 

свыше 80 до 125 тыс. куб.м/сут. 6,0 

свыше 125 до 250 тыс. куб.м/сут. 12,0 

свыше 250 до 400 тыс. куб.м/сут. 18,0 

свыше 400 до 800 тыс. куб.м/сут. 24,0 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.2. Водоотведение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Уровень обеспеченности 
централизованным 
водоотведением для 
общественно-деловой и 
этажной жилой застройки, % 

по заданию на 
проектирование 

Уровень обеспеченности 
системой водоотведения для 
индивидуальной жилой 
застройки, % 

по заданию на 
проектирование 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.3 Теплоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Уровень обеспеченности 
централизованным 
теплоснабжением 

общественных, культурно-
бытовых и административных 

зданий, % 

80 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.4 Газоснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Уровень обеспеченности 
централизованным 
газоснабжением вне зон 
действия источников 
централизованного 
теплоснабжения, % 

0 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.5 Электроснабжение
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Уровень обеспеченности 
централизованной системой 
электроснабжения, % 

100 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами местного значения населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Уровень обеспеченности 
системой водоотведения, км 

1 на квадратный 
километр 
территории 

Примечание: применение открытых водоотводящих 
устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах 
одно-, двухэтажной застройки, а также на территории 
парков с устройством мостиков или труб на пересечении с 
улицами, дорогами, проездами и тротуарами. 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности указанных объектов не устанавлива-
ются.

3.4. В области автомобильных дорог местного значения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское"

В области автомобильных дорог местного значения 

Улицы и дороги 
местного значения 

Уровень 
автомобилизации 
населения по этапам 

I этап 300 

II этап 350 

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного 
назначения дорог и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, км/ч 

улицы в жилой застройке 40 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

50 

парковые дороги 40 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
40 
30 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
- 
- 

Ширина полосы 
движения, м 

улицы в жилой застройке 3,00 

улицы и дороги научно-
производственных, 
промышленных и 

коммунально-складских 
районов 

3,50 

парковые дороги 3,00 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2,75 
3,50 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
1,00 
0,75 

Число полос 
движения 

улицы в жилой застройке 2 – 3 (с учетом 
использования одной полосы 
для стоянок легковых 
автомобилей) 

улицы и дороги научно- 2 - 4 

улицы и дороги научно-
производственных, промышленных и 
коммунально-складских районов 

2 - 4 

парковые дороги 2 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
2 
1 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по расчету 
по расчету 

Ширина пешеходной 
части тротуара, м 

улицы в жилой застройке 1,5 

улицы и дороги научно-
производственных, промышленных и 
коммунально-складских районов 

1,5 

парковые дороги - 

Проезды: 
основные 

второстепенные 

 
1,0 
0,75 

Пешеходные улицы: 
основные 

второстепенные 

 
по проекту 
по проекту 

Радиус закругления 
проезжей части улиц и 

дорог, м 

Категория улиц Радиус закругления проезжей части, м 

при новом строительстве в условиях 
реконструк
ции 

Улицы местного 
значения 

12,0 6,0 

Проезды 8,0 5,0 

Ширина боковых 
проездов, м 

при одностороннем движении транспорта и без устройства 
специальных полос для стоянки автомобилей 

не менее 7 

при одностороннем движении и организации по местному 
проезду движения массового пассажирского транспорта 

10,5 

при двустороннем движении и организации движения 
массового пассажирского транспорта 

11,25 

 Стоянки для 
временного 
хранения 
легковых 
автомобилей 

Число 
машино/мест на 
расчетную 
единицу 

Объект Расчетная единица Число 
мест 

Здания и сооружения 

Административно-
общественные 

учреждения, кредитно-
финансовые и 
юридические 

100 работающих 20 

Научные и проектные 
организации, высшие 

то же 15 

Промышленные 
предприятия 

100 работающих в 
двух смежных сменах 

10 

Больницы 100 коек 5 

Поликлиники 100 посещений 3 

Спортивные объекты 100 мест 5 

Театры, цирки, 
кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

100 мест или 
единовременных 
посетителей 

10 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 
посетителей 

7 

Торговые центры, 
универмаги, магазины с 

100 кв.м торговой 
площади 

7 

Рынки 50 торговых мест 25 

Рестораны и кафе, клубы 100 мест 15 

Гостиницы то же 20 

Вокзалы всех видов 
транспорта 

100 пассажиров 
дальнего и местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

"пик" 

10 

Автозаправочные 
станции 

Уровень 
обеспеченности, 
колонка, 

автомобилей 

1 на 1200 автомобилей 

Размер 
земельного 
участка, га 

На 2 колонки 0,1 

На 5 колонок 0,2 

На 7 колонок 0,3 

На 9 колонок 0,35 

На 11 колонок 0,4 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-
пального образования "Ярнемское"

Автомобильные 
дороги местного 
значения в 
границах 
поселения 

Дальность 
пешеходных 
подходов до 
ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта, м 

При 
многоэтажной 
жилой застройке 
– 500 м 

При застройке 
индивидуальны
ми жилыми 
домами – 600 до 
800 м 

Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей 
остановки 
общественного 
пассажирского 
транспорта в зонах 
массового отдыха и 
спорта - 800 м 

 



65№ 42(985) от 18 октября 2017г.

3.5. Объекты местного значения муниципального образования "Ярнемское" в иных областях
3.5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения

Объекты местного значения 
поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектами 

местного значения поселения 

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 
посетителей 

20 

Лесопарки и заповедники то же 10 

Базы кратковременного отдыха то же 15 

Мотели и кемпинги то же по расчетной вместимости 

Предприятия общественного 
питания, торговли и коммунально-
бытового обслуживания в зонах 

отдыха 

100 мест в залах или 
единовременных 

посетителей и персонала 

10 

Садоводческие товарищества 10 участков 10 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.2.  В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское"

Объекты 
озеленения 
общего 

пользования 

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека 8 

рекреационного назначения, не менее, га сады 3 

скверы 0,5 

Площадь озеленения территорий объектов рекреационного 
назначения, % 

70 % 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муници-

пального образования "Ярнемское"

Объекты 
озеленения 
общего 
пользования 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, мин., м 

Для парков не более 20 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 1350 м; 

Для садов, скверов не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 

 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.3.  В области развития жилищного строительства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское"

Объекты 
жилищного 
строительства 

Уровень средней жилищной 
обеспеченности, кв. м общей 
площади жилых помещений, 
человек 

14 кв.м/чел. 

Площадь территории для 
предварительного определения 
селитебной территории, га 

При застройке домами усадебного типа с участками при 
доме (квартире) 

Площадь участка при доме, кв. м Расчетная 
площадь 
селитебной 
территории на 
один дом 

(квартиру), га 

20 0,25 - 0,27 

15 0,21 - 0,23 

12 0,17 - 0,20 

10 0,15 - 0,17 

8 0,13 - 0,15 

6 0,11 - 0,13 

4 0,08 - 0,11 

При застройке секционными и блокированными домами без 
участков при доме (квартире) 

Число этажей Расчетная площадь селитебной 
территории на один дом 

(квартиру), га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,02 

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов усадебного типа 
принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь 
селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для застройки 
территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

Плотность 
населения на 
территории 
жилой 
застройки, 
человек/кв.м 

На территории жилой застройки усадебными домами с приквартирными 
участками в зависимости от размера земельного участка и среднего 
размера семьи: 

Размер земельного 
участка,  
кв. м 

Средний размер семьи, человек 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

2 10 12 14 16 18 20 

1 13 15 17 20 22 25 

1 17 21 23 25 28 32 

1 20 24 28 30 32 35 

8 25 30 33 35 38 42 

6 30 33 40 41 44 48 

4 35 40 44 45 50 54 

Застройка секционными домами со средним размером семьи - 3 чел.: 

1 этаж 130 

2 этаж 150 

3 этаж 170 

Плотность жилой 
застройки 

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует 
принимать не более приведенных ниже значений 

Тип жилой застройки Размер 
земельног
о участка 

(кв. м) 

Площадь 
жилого 
дома 
(кв.м 
общей 
площади) 

Коэффи
циент 
застрой
ки Кз 

Коэфф
ициент 
плотно
сти 
застро
йки 
Кпз 

Усадебная застройка и застройка одно-, 
двухквартирными домами с участком размером 

1000 – 1200 кв. м и более, с развитой 
хозяйственной частью 

1200 и 
более 

480 0,2 0,4 

1000 400 0,2 0,4 

Застройка коттеджного типа с участками 
размером не менее 400 кв. м и коттеджно-
блокированного типа (2–- 4 - квартирные 
блокированные дома) с участками размером не 
менее 300 кв.м с минимальной хозяйственной 
частью 

800 480 0,3 0,6 

600 360 0,3 0,6 

500 300 0,3 0,6 

400 240 0,3 0,6 

300 240 0,4 0,8 

Многоквартирная (среднеэтажная) застройка 
блокированного типа с приквартирным и 
участками размером не менее 200 кв.м 

200 160 0,4 0,8 

Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 
 Примечание: при размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м 

коэффициент плотности застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Площадь 
озелененной и 
благоустроенной 
территории 
микрорайона 
(квартала) без учета 
участков 
общеобразовательн
ых организаций и 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
кв.м/на 1 человека 

6 

 
3.5.4. В области организации мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское"

Кладбища 
традиционного 
захоронения 

Минимальные 
расстояния, м 

До стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и лечебно-
профилактических медицинских 
организаций 

при площади: 
10 га и менее - 100; 
от 10 до 20 га - 300; 
от 20 до 40 га - 500 

Кладбища для 
погребения после 
кремации 

Минимальные 
расстояния, м 

100 

 
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

3.5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское"

Объекты 
производственно
го и 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Площадь 
общетоварного 
склада, кв.м/1 
тыс. человек 

продовольственных товаров 19 

непродовольственных товаров 193 

Вместимость 
специализирован
ного склада, тонн 

холодильники распределительные (для хранения мяса и 
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, 
животного жира, молочных продуктов и яиц) 

10 

фруктохранилища 90 

овощехранилища 90 

картофелехранилища 90 

 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.
3.5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципально-

го образования "Ярнемское" не устанавливаются.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

Объекты местного 
значения поселения 

Расчетные показатели, 
единица измерения 

Значения расчетного показателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектами местного 

значения поселения 

Торговые 
предприятия 
(магазины, 
торговые центры, 
торговые 
комплексы) 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 500 

Предприятия 
общественного 
питания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 

Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Уровень 
территориальной 
доступности для 
населения, м 

Радиус обслуживания: 2000 
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Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального

образования "Ярнемское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

1. Муниципальное образование "Ярнемское" расположено на
территории Плесецкого муниципального района Архангельской
области. Поселение граничит с муниципальным образованием
"Североонежское", входящим в состав муниципального образо-
вания "Плесецкий район", с муниципальными образованиями
"Савинское" и "Ундозерское", также входящими в состав муни-
ципального образования "Плесецкий район", с муниципальным
образованием "Онежский муниципальный район". Поселение
занимает территорию общей площадью 108507 га.

Поселение находится в климатическом подрайоне II В, по его
территории проходит региональная автодорога "Савинский - Яр-
нема - Онега" общей протяженностью 53,926 км. Общая протя-
женность автомобильных дорог общего пользования на терри-
тории МО "Ярнемское" составляет 14,5 км (за исключением дорог
регионального значения). На территории муниципального обра-
зования "Ярнемское" железных дорог нет.

В состав поселения входят следующие населенные пункты -
поселок Улитино, являющийся административным центром,
деревня Ярнема и деревня Иг.

Объекты культурного наследия федерального, регионально-
го, местного значения и выявленные объекты на территории МО
"Ярнемское" отсутствуют.

Численность постоянного населения по состоянию на 01 янва-
ря 2017 года составляет 642 человека. Из общего количества
населения трудоспособное население составляет 347 человек
(или 54,0 %), население младше трудоспособного возраста - 86
человек (или 13,4 %), население старше трудоспособного возра-
ста - 209 человек (или 32,6 %).

Плотность населения муниципального образования "Холмо-
горское" Плесецкого муниципального района по состоянию на 01
января 2017 года составляет 0,6 чел./кв.км.

2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувя-
занного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озе-
ленения и других территорий общего пользования для создания
жилой среды, отвечающей современным социальным, санитар-
но-гигиеническим и градостроительным требованиям.

3. Для предварительного определения общих размеров тер-
риторий жилых зон принимаются укрупненные показатели соглас-
но "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*" (СП 42.13330.2016.) далее
в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных уча-
стков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га;
9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с усадебной заст-
ройкой - 40 га.

4. При определении размера территории жилых зон следует
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной про-
граммы. Объем жилищного фонда и его структура определяют-
ся на основе анализа фактических и прогнозных данных о семей-
ном составе населения, уровнях его дохода, существующей и
перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходи-
мости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или до-
мом. Для государственного и муниципального жилищного фонда
- с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Архангельской области.

5. Нормативные показатели плотности застройки территори-
альных зон следует принимать согласно приложению "Б", таб-
лицы "Б.1" к СП 42.13330.2016.

6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП
42.13330.2016 не должна превышать 450 чел./га.

4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" к полномочиям органов местного са-
моуправления сельских поселений относятся создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры.

1. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 установлено
значение расчетного показателя минимально допустимого уров-
ня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой дея-
тельности - помещения для культурно-досуговой деятельности
- 50 кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

2. По данному виду объектов рекомендуется формировать
единые комплексы с объектами спорта для организации куль-
турно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.

3. Значение расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности учреждениям культуры принимается с
учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельс-
кой области.

4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000
человек могут располагаться филиалы музеев или выездные
экспозиции.

5. Показатели минимально допустимых размеров земель-
ных участков для организаций культуры в соответствии с поло-
жениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию
на проектирование.

4.2. В области физической культуры и массового спорта

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской обла-

сти от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Ар-
хангельской области" к видам объектов местного значения по-
селения, подлежащим к отображению на генеральном плане
поселения, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие
деятельность в области физической культуры и массового
спорта.

4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в области инженерного обеспечения
относится организация в границах поселения муниципального
образования "Ярнемское" электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области
от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архан-
гельской области" в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели
для следующих видов объектов местного значения поселения:

в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-

нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих благоприятные условия жиз-
недеятельности человека, установлены из условия достижения
основных целей и направлений развития инженерной инфраструк-
туры, предусмотренных в программе социально-экономическо-
го развития поселения.

4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения
необходимо решение ряда стратегических задач:

- повышение эффективности, качества коммунального об-
служивания;

- повышение надежности работы инженерных систем жизне-
обеспечения города;

- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- повышение комфортности и безопасности условий прожива-
ния населения.

5. Основные направления сфере развития инженерного обес-
печения, решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и рас-
пределительных сетей;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих
большой износ, с использованием современных материалов и
технологий;

- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с
учетом развития городского округа;

- повышение надежности и качества системы теплоснабже-
ния;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего
давления.

6. На основе направлений развития установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
системами инженерного обеспечения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Ярнемское" в области водоснабжения установле-
ны с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон
"О водоснабжении и водоотведении").

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоснабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснаб-
жения способствует охране здоровья населения и улучшению
качества жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Яр-
немское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоснабжением - 85 %.

5. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения станций очистки
воды в зависимости от их производительности, принимаются
согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.

6. При расчете удельного водопотребления следует приме-
нять удельные показатели водопотребления, установленные для
Архангельской области.

4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Ярнемское" в области водоотведения (канализа-
ции) установлены с учетом Федерального закона "О водоснаб-
жении и водоотведении".

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа абонентов к
водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспе-
чит технологическое и организационное единство и целостность
централизованных систем водоотведения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведе-
ния способствует охране здоровья населения и улучшению каче-
ства жизни населения на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Яр-
немское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ным водоотведением для общественно-деловой и многоэтаж-
ной жилой застройки - 0 %.

5. С целью рационального использования территории расчет-
ные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для размещения канализационных очистных сооруже-
ний в зависимости от их производительности принимаются со-
гласно п. 12.5

СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо приме-

нять удельные показатели водоотведения, установленные для
Архангельской области.

7. При отсутствии централизованной системы канализации
следует предусматривать по согласованию с местными органа-
ми санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции
и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответ-
ствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га
на 1000 т бытовых отходов.

8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения
защиты территории от подтопления поверхностными водами.
Целесообразность и протяженность дождевой канализации оп-
ределяется исходя из суточного объема поверхностного стока.

4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении" одними из основных принципов орга-
низации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие
систем централизованного теплоснабжения и обеспечение на-
дежности и энергетической эффективности теплоснабжения и
потребления тепловой энергии.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории поселения установлен уровень обес-
печенности централизованным теплоснабжением в пределах
радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 80
%.

3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по
производству тепловой энергии и строительством нового такого
объекта и (или) определение при строительстве нового объекта
по производству тепловой энергии типа такого объекта и его ха-
рактеристик осуществляется уполномоченным органом мест-
ного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части
затрат) на производство и передачу потребителям планируемо-
го объема тепловой энергии.

4. С целью рационального использования территории уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для отдельно стоящих отопитель-
ных котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в
зависимости от их производительности согласно п. 12.27 СП
42.13330.2016.

5. При расчете теплопотребления необходимо применять
показатели, установленные нормативами потребления комму-
нальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на
территории муниципального образования, утвержденные для
Архангельской области.

4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 №
69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из
основных принципов государственной политики в области газо-
снабжения является повышение уровня газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, на основе формирования и реализации соответствующих
федеральной, межрегиональных и региональных программ га-
зификации.

2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Яр-
немское" Архангельской области установлен уровень обеспечен-
ности централизованной системой газоснабжения вне зон дей-
ствия источников централизованного теплоснабжения - 0%.

3. Решение о подключении к централизованной системе газо-
снабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабже-
ния источников тепла принимается уполномоченным органом
местного самоуправления при условии технической возможности
и (или) экономической целесообразности.

4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью раци-
онального использования территории установлены расчетные

показатели минимально допустимых размеров земельных уча-
стков для газонаполнительных станций (ГНС).

4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения муниципального
образования "Ярнемское" в области электроснабжения установ-
лены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об
электроэнергетике". В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике является обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам
электросетевого хозяйства населения. Полный охват электри-
ческими сетями обеспечит технологическое и организационное
единство и целостность централизованной системы электро-
снабжения.

3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснаб-
жения потребителей электрической энергии способствует охра-
не здоровья населения и улучшению качества жизни населения
на территории поселения.

4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования "Яр-
немское" установлен уровень обеспеченности централизован-
ной системой электроснабжения  - 100 %.

5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 "Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ" установле-
ны расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения
в области электроснабжения.

4.4. В области автомобильных дорог местного значения

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плесец-
кий муниципальный район" относится дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования "Ярнемское" и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах городского (сель-
ского)  поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой
частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую
определяет качество транспортного сообщения между отдель-
ными территориями поселения, а также удобство выхода на вне-
шние транспортные коммуникации.

3. Для создания современного и надежного транспортного
комплекса сельского поселения, способного обеспечить высо-
кий уровень транспортного обслуживания, необходимо рациональ-
но запланировать улично-дорожную сеть, правильно организо-
вать общественный транспорт и предусмотреть достаточное
количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.

4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения в
области автомобильных дорог местного значения

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
автомобилизации населения индивидуальными легковыми ав-
томобилями установлен исходя из современных данных и перс-
пектив роста уровня автомобилизации населения и составит к
2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

2. Исходя из функционального назначения, состава потока и
скоростей движения автомобильного транспорта дороги и улицы
должны быть дифференцированы на соответствующие катего-
рии согласно таблице 11.2 СП 42.13330.2016 для городских посе-
лений, таблице 11.3 и 11.4 для сельских поселений.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке
разделительных  полос  устанавливаются  согласно  СП
42.13330.2016.

4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов: местные или боковые проезды шириной 7 м, а в слу-
чае движения общественного транспорта в одном направлении -
7,5 м, в двух направлениях - не менее 10,5 м.

5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и
дорог городов и сельских поселений установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

- расстояние между пересечениями магистральных улиц и
дорог регулируемого движения в пределах застроенной террито-
рии: не менее 500 м и не более 1500 м;

- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц
и дорог местного значения, а также проездов к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения: на рассто-
янии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на бли-
жайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

6. Согласно п. 11.11 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний:

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых
проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превыше-
ния указанного расстояния следует предусматривать на рассто-
янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, при-
годную для проезда пожарных машин.

7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не
более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и
дорог следует устраивать площадки с островками диаметром
не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при
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организации конечного пункта для разворота средств обществен-
ного пассажирского транспорта. Использование поворотных пло-
щадок для стоянки автомобилей не допускается.

8. Согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели минимально допустимого уровня расстояний между
остановочными пунктами общественного пассажирского транс-
порта 600-800 м.

9. Согласно п. 11.41 "СП 42.13330.2016. установлены расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня потребности в
автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:

- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 установлены расчет-

ные показатели минимально допустимого уровня размеров зе-
мельных участков АЗС:

- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области автомобильных дорог

1. Согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 установлены расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной
(пешеходной) доступности для населения до ближайшей оста-
новки общественного пассажирского транспорта:

- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не
более 500 м;

- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600
до 800 м;

- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Объекты местного значения поселения
в иных областях

4.5. В области развития жилищного строительства

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям муниципального образования "Плсец-
кий муниципальный район" в области жилищного строительства
относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контро-
ля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами жилищного строительства опреде-
лены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоен-
ных территорий, комплексной реконструкции территорий с повы-
шением плотности их застройки в пределах нормативных требо-
ваний.

3. Для объектов жилищного строительства, таких как терри-
тории муниципального жилищного фонда, установлены:

- расчетные показатели минимально допустимого уровня сред-
ней жилищной обеспеченности;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
территории для предварительного определения общих размеров
жилых зон;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность или аренду для размещения объектов жилищного строи-
тельства;

- расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков, выделяемых около жилых домов на инди-
видуальный дом или квартиру;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
населения на территории жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой плотности
жилой застройки;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок общего пользования различного функционального
назначения;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;

- расчетные показатели минимально допустимой площади
инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строи-
тельства.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности населения поселения в об-
ласти жилищного строительства установлены с учетом государ-
ственных программ Архангельской области.

5. Уровень жилищной обеспеченности установлен - 23,8 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 человека.

6. В Нормативах поселения средняя жилищная обеспеченность
дифференцирована в зависимости от уровня комфорта жилого
дома. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
средней жилищной обеспеченности установлен для следующих
типов жилья:

- жилые помещения по договорам социального найма - 18 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально

допустимого уровня средней жилищной обеспеченности в зави-
симости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-
, двухквартирных жилых домов определяется из условия предо-
ставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного функционального назначения в составе
жилых образований коттеджной застройки, %

Вид жилого образования Участки 
жилой 
застройки 

Участки 
общественной 
застройки 

Территории 
зеленых 
насаждений 

Улицы, 
проезды, 
стоянки 

Коттеджный поселок Не более 75 3,0 - 8,0 Не менее 3,0 14,0 - 16,0 

Комплекс коттеджной 
застройки 

Не более 85 3,0 - 5,0 Не менее 3,0 5,0 - 7,0 

 
Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется исходя из плотности застройки:

Территориальные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

Жилая зона:   

Многоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,4 1,2 

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая застройка 0,6 1,6 

Блокированная жилая застройка 0,3 0,6 

Одно-, двухквартирная жилая застройки 0,2 0,4 

Общественно-деловая зона:   

Многофункциональная общественно-деловая застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественно-деловая застройка 0,8 2,4 

Промышленная зона:   

Промышленная зона 0,8 2,4 

Научно-производственная зона 0,6 1,0 

Коммунально-складская зона 0,6 1,8 

  Расчетные показатели минимально допустимой площади
земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность для размещения объектов жилищного строительства.

9. Минимальные и максимальные размеры земельных учас-
тков согласно ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Ярнемское" Плесец-
кого муниципального района Архангельской области.

10. Для сельских поселений плотность застройки территори-
альных зон принимается в соответствии с приложением "Б" СП
42.13330.2016.

11. Показатель плотности населения на территории жилого
микрорайона при многоквартирной жилой застройке приведен с
учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год - 26,6
кв.м/чел. в соответствии с государственной программой Архан-

гельской области "Обеспечение качественным, доступным жи-
льем и объектами инженерной инфраструктуры населения Ар-
хангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной поста-
новлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.

12. Расчетные показатели минимально допустимой площади
площадок различного функционального назначения, размещае-
мых на территории жилой застройки, устанавливаются согласно
п. 7.5 СП 42.13330.2016.

13. Расчетный показатель минимально допустимой площади
озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квар-
тала) без учета участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний: не менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11
СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений".

4.6. Расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения мест погребе-
ния

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к вопросам местного значения муниципаль-
ного района относится организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения.

2. В целях реализации полномочий по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения в Нормативы включа-
ются показатели минимальных параметров объектов, отнесен-
ных к местам захоронения (кладбища, крематории, колумба-
рии).

3. В соответствии приложением "Д" СП 42.13330.2016 уста-
навливается расчетный показатель минимально допустимого
размера земельного участка для размещения кладбища сме-
шанного и традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.

4. В соответствии с приложением "Д" СП 42.13330.2016 рас-
четный показатель минимально допустимого размера земель-
ного участка кладбища для погребения после кремации уста-
новлен: 0,02 га/1 тыс. чел.

5. Максимально допустимый размер земельного участка для
кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" и составля-
ет более 40 га.

6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для
мест погребения в соответствии с требованиями п. 7.1.12 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

7. В Нормативах муниципального образования "Ярнемское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области в
соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 уста-
новлен расчетный показатель минимально допустимого рассто-
яния до кладбищ смешанного и традиционного захоронения:

- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения пос-

ле кремации до жилых домов, зданий общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций и ле-
чебно-профилактических медицинских организаций устанавли-
ваются 100 м.

4.7. В области связи и информатизации

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления по-
селения относится создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи.

2. С целью рационального использования территории уста-
навливаются расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков для размещения антенно-мачто-
вых сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 "Нормы от-
вода земель".

4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" к вопросам местного значения поселения относится орга-
низация благоустройства территории населенных пунктов посе-
ления, включая озеленение территории.

4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения по-
селения в области благоустройства (озеленения)

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения городского посе-
ления в области благоустройства (озеленения) территории (парки,
сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

2. Согласно СП 42.13330.2016 установлен расчетный показа-
тель минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скве-
ры) для городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.

В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибреж-
ных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных терри-
торий общего пользования допускается уменьшать, но не более
чем на 20%.

3. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные пока-
затели минимально допустимой площади территории для раз-
мещения объектов озеленения рекреационного назначения не
менее:

- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.

4.9. Расчетные показатели объектов иного значения, оп-
ределяющих параметры объектов местного значения му-
ниципального образования "Ярнемское",  приоритетные
направления развития экономики и качество среды

4.9.1. В области развития промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства

1. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" к
полномочиям органов местного самоуправления сельского по-
селения относится:

- создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинс-
ких и иных средств, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию

малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нор-

мативы устанавливают минимальные расчетные показатели в
иных областях:

- объекты производственного и хозяйственно-складского на-
значения местного значения в границах поселения;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-
чения в границах поселения.

4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами производственного и
хозяйственно-складского назначения

1. Нормативы муниципального образования "Ярнемское"
Плесецкого муниципального района Архангельской области на-
правлены на обеспечение поселения необходимыми объектами
складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в области строительства объек-
тов производственного и хозяйственно-складского назначения.

2. Расчетные показатели минимально допустимой площади
территорий для размещения объектов производственного и хо-
зяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышлен-
ных предприятий", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов".

3. Расчетный показатель минимально допустимой площади
территории, занимаемой площадками промышленных предпри-
ятий и других производственных объектов, учреждениями и пред-
приятиями обслуживания, должен составлять не более 60% всей
территории производственной зоны.

Примечание. Занятость территории производственной зоны
определяется в процентах как отношение суммы площадок про-
мышленных предприятий и связанных с ними объектов в преде-
лах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответству-
ющих ей условных границах), а также учреждений обслуживания
с включением площади, занятой железнодорожными станция-
ми, к общей территории производственной зоны, определенной
генеральным планом поселения. Занятые территории должны
включать резервные участки на площадке предприятия, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование для раз-
мещения на них зданий и сооружений.

4. Нормативный размер участка промышленного предприя-
тия принимается равным отношению площади его застройки к
показателю нормативной плотности застройки площадок про-
мышленных предприятий в соответствии с Примечанием к При-
ложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011.

5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2011
принимаются расчетные показатели минимально допустимой
плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.

6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 уста-
новлены расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков складов предназначенных для об-
служивания населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.

7. Расчетные показатели минимально допустимых площа-
дей и размеров земельных участков общетоварных складов ус-
тановлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.

8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены
расчетные показатели минимально допустимых размеров зе-
мельных участков для складов строительных материалов (по-
требительские) и твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс.
человек.

9. Расчетные показатели минимально допустимой вмести-
мости специализированных складов и размеров их земельных
участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и
Е.4 СП 42.13330.2016.

4.9.3. В области торговли, общественного питания и бы-
тового
обслуживания

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" к полномочиям органов местного самоуправления сель-
ского поселения относится:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния.

2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики,
которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения
населения муниципального образования "Ярнемское" и находит-
ся в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на
денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует
товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и всего рыночного механизма.

3. Общественное питание - совокупность предприятий, зани-
мающихся производством, реализацией и организацией потреб-
ления кулинарной продукции. Обеспеченность населения посе-
ления муниципального образования "Ярнемское" сетью пред-
приятий общественного питания - показатель, выраженный от-
ношением фактического числа мест сети предприятий обще-
ственного питания к расчетной численности потребителей.

4. Бытовое обслуживание населения муниципального образо-
вания "Ярнемское" - часть сферы обслуживания, где населению
оказываются непроизводственные и производственные услуги.
Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организо-
ванными способами и формами удовлетворения непосредствен-
ных материальных и духовных потребностей людей вне их про-
фессиональной и общественно-политической деятельности.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности предприятиями общественного питания, быто-
вого обслуживания, расчетные показатели минимально допус-
тимых размеров земельных участков предприятий торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, а также расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности (пешеходная доступность) для населения уста-
новлены согласно СП 42.13330.2016.
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Приложение № 1
к местным нормативам градостроительного
проектирования муниципального образования

"Ярнемское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения муниципального об-
разования "Ярнемское", для которых в местных нормативах гра-
достроительного проектирования поселения установлены рас-
четные показатели:

1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения:

- подстанции и переключательные пункты, проектный номи-
нальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20
кВ до 35 кВ включительно;

- трансформаторные подстанции, проектный номинальный
класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10
кВ включительно, расположенные на территории поселения;

- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции;

водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные соору-

жения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очис-

тные сооружения; канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах посе-

ления;
- автозаправочные станции в границах поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:

Приложение № 2
к местным нормативам градостроительного
проектирования муниципального образования

"Ярнемское" Плесецкого муниципального
района Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях

и курортах";
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей";
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления";
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации";
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации";
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
"Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года"

(утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки";
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской

Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера";
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемы-

ми в границах полос отвода";
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон";
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 "Об определении границ зон затопления,

подтопления";
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года " 366 "Об утверждении государственной программы

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"";
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 "Об утверждении Правил установления субъек-

тами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации" от 24 сентября 2010 года N 754";

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р "Об утверждении схемы территориального

планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобиль-

ных дорог федерального значения";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государствен-

ным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 "Об утверждении Норм отвода земельных

участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации N 339

от 29 июля 2010 года "Об утверждении перечня исторических поселений";
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года № 543н "Об утверждении Положения об

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 года № 169 "Об утверждении Методических

рекомендаций по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения сред-
ствами индивидуальной защиты";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н "Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания";
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н "Об утверждении мето-

дических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслу-
живания";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 940н "Об утверждении Правил
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений";

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 262 "Об утверждении Федеральных авиацион-
ных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов".

Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ "О перечнях труднодоступных местностей на территории Архангельской
области";

областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ "О статусе и границах территорий муниципальных образований в
Архангельской области";

областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельской области";
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей в Архангельской

области";
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Архангельской области";
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ "О стратегическом планировании в Архангельской области";
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у "Об утверждении схемы и программы перспективного развития

электроэнергетики Архангельской области на 2016 - 2020 годы";
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп "Об утверждении схемы территориаль-

ного планирования Архангельской области";
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп "Об утверждении государственной програм-

мы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп "Об установлении количества торговых мест

для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории Ар-
хангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп "Об утверждении нормативов минималь-
ной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований";

постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп "Об утверждении номенклатуры органи-
заций социального обслуживания граждан в Архангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп "Об утверждении Концепции развития
туризма в Архангельской области";

постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп "Об утверждении критериев отнесения
автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области";

постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп "Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и перечня зимних автомобильных дорог
(зимников) общего пользования, устройство и содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основа-
нии договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным учреждением Архангельской области "Дорож-
ное агентство "Архангельскавтодор"";

распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р "О перечне системообразующих организаций
Архангельской области";

План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ в Архангельской области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп.

Нормативные правовые акты муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" Архангельской области

Устав муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", принятый решением Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" от 29 апреля 2010 года № 61;

Устав муниципального образования "Ярнемское";
Постановление администрации муниципального образования "Плесецкий район" от 25 июля 2017 года № 881-па "Об утверждении

Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципальго образования "Ярнемское"
Плесецкого муниципального района и внесения в них изменений";

Постановление администрации муниципального образования "Плесецкий район" от 27 июля 2017 года № 912-па "О разработке
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Ярнемское" Плесецкого муниципального
района".

Нормативно-технические и иные документы

Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены
Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*";
Свод правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редак-

ция СНиП 35-01-2001";
Свод правил СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП П-89-80*";
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош-

кольных образовательных организаций";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-

ного назначения";
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи";
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспек-

тора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противо-
пожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.  _______________________________

- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для

культурно-досуговой деятельности; музеи; учреждения культуры
клубного типа; библиотеки);

5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах поселения, в

том числе территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского на-

значения местного значения в границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного зна-

чения в границах поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на террито-

рии поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходи-

мы для осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий по вопросам местного значения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами, законами Архангельской области, уставом му-
ниципального образования и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания "Ярнемское".
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