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ВВЕДЕНИЕ 

Местные нормативы градостроительного проектирования Лобакинского сельско-

го поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области (далее 

также МНГП) разработаны ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПро-

ект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон 

Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волго-

градской области», Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 

г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов гра-

достроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и 

форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования 

Волгоградской области», с учетом Приказа о внесении изменений №386-ОД от 

20.06.2016г., Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоград-

ской области, утвержденные  Приказом Комитета строитель-

ства Волгоградской области от 21 марта 2016 года N 114-ОД, Местные нормативы градо-

строительного проектирования Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденные решением №25/204 от 20.02.2017г.Суровикинской районной ду-

мой Волгоградской области, на основании муниципального контракта от  20.07.2017  № 

138 , Заказчик – Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Согласно с п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее 

также ГрК РФ), -  нормативы градостроительного проектирования - совокупность уста-

новленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека рас-

четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, преду-

смотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимо-

го уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Лобакинского поселе-

ния Суровикинского муниципального района Волгоградской области – нормативно-

правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допу-

стимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, отно-

сящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ, объектами благоустройства 

территории, иными объектами местного значения сельского поселения населения поселе-

ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности таких объектов для населения сельского поселения (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 

ГрК РФ. 

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Нормативы градостроительного проектирования 

включают в себя: 

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

печенности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения 

муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образова-

ния); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основ-

ной части нормативов градостроительного проектирования. 



Местные нормативы градостроительного проектирования  

Лобакинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области  

Разработано: ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» 

 

4 

 

Территория Лобакинского сельского поселения в соответствии с условиями пер-

спективного развития относится к зоне со средним уровнем урбанизированности Сурови-

кинского муниципального района Волгоградской области. МНГП разработаны для терри-

торий со средним уровнем урбанизированности на основании статистических и демогра-

фических данных с учетом административного статуса сельского поселения, социально-

демографического состава и плотности населения на территории муниципального образо-

вания, планов и программ комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования, предложений органов местного самоуправления.  
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОБАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИ-

КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения сельского поселения и максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для Лобакинского сельского поселения Суровикин-

ского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей 

обеспеченности поселения объектами местного значения, фактической потребности насе-

ления в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического 

развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образова-

ния, демографической ситуации и уровня жизни населения. 

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приве-

дено в части 2 настоящего документа. 

 

  

1.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  

объектами местного значения в области транспорта и показатели макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для Лобакинского сельского поселения Суровикинского муниципального 

района 

   

 

Перечень объектов местного значения установлен в соответствии с приложением 

к Приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного 

проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме докумен-

тов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 

для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской 

области», с учетом Приказа о внесении изменений от 20.06.2016г. №386-ОД . 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта 

установлены в соответствии с полномочиями Лобакинского сельского поселения Сурови-

кинского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-

ния в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исход-

ными данными и представлены в таблице 1.1.2, классификация автомобильных дорог 

местного значения сельского поселения приведена в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1. Классификация автомобильных дорог  

местного значения сельского поселения 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 

Основные улицы  

сельского поселения 

Проходят по всей территории сельского населенного пункта, 

осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а 

также связь территории жилой застройки с общественным 

центром. Выходят на внешние дороги 
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Второстепенные дороги Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами, 

связь жилых и производственных территорий, обслуживают 

производственные территории 

Проезды Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, 

производственной и общественной застройки 

 

Таблица 1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня  

обеспеченности объектами местного значения в области транспорта  

(расчетные параметры улиц и дорог сельского поселения) 

Катего-

рия сель-

ских 

улиц и 

дорог 

Рас-

чет-

ная 

ско-

рость 

дви-

же-

ния, 

км/ч 

Ши-

рина 

поло-

сы 

дви-

же-

ния, 

м 

Число 

полос 

движе-

ния 

(сум-

марно в 

двух 

направ-

лениях) 

Наимен

ьший 

радиус 

кривых 

в плане 

без ви-

ража, м 

Наибо

льший 

про-

доль-

ный 

уклон,

  

Наимен

ьший 

радиус 

верти-

кальной 

выпук-

лой 

кривой, 

м 

Наимен

ьший 

радиус 

верти-

кальной 

вогну-

той 

кривой, 

м 

Ширина 

пешеход-

ной части 

тротуара, м 

Основные 

дороги 

сельского 

поселения 

60 3,5 2 - 4 220 70 1700 600 1,5 - 2,25 

Второсте-

пенные 

дороги 30 2,75 2 40 80 600 200 

1,0 (допус-

кается 

устраивать 

с одной 

стороны) 

Проезды 30 4,5 1 40 80 600 200 - 

 

 

  

1.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения сельского поселения в области инженерного 

обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-

дение) и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для Лобакинского сельского поселения Суро-

викинского муниципального района 

   

 

Перечень объектов местного значения сельского поселения в области инженерно-

го обеспечения (электро-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) установлен в 

соответствии с приложением к Приказу Комитета строительства Волгоградской области 

от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

‰
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нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требо-

ваний к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного 

проектирования Волгоградской области», с учетом Приказа о внесении изменений №386-

ОД от 20.06.2016г. 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного 

обеспечения установлены в соответствии с полномочиями Лобакинского сельского посе-

ления Суровикинского муниципального района Волгоградской области в указанной сфе-

ре, в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 15 апреля 2015 года №12/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по газоснабжению», нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему  водоснабжению, водоотведению на территории Волгоградской 

области, утвержденных постановлением Министерства топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области от 25.07.2012 N 4/1, нормативов потребления элек-

трической энергии в жилых помещениях многоквартирных домов (жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда) и жилых домов, утвержденных постановлением 

Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 

30.07.2012г №5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с 

предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.2.1. – 1.2.12. 

 

Таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов, относящихся  

к области электроснабжения (уровень обеспеченности) 

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) * 

Показатель минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Единица  

измерения 
Величина 

1. 

Электроэнергия, электропо-

требление для жилых поме-

щений, оборудованных газо-

выми плитами,  

при количестве комнат: 

кВт.ч/чел./мес

. 

При количестве проживающих, 

чел. 

1 2 3 4 5 

1.1 1 комната кВт.ч/чел./мес 123 76 59 48 42 

1.2 2 комнаты кВт.ч/чел./мес 159 99 76 62 54 

1.3 3 комнаты кВт.ч/чел./мес 180 112 86 70 61 

1.4 4 и более комнаты кВт.ч/чел./мес 195 94 94 76 66 

2. 

Электроэнергия, электропо-

требление для жилых поме-

щений, оборудованных ста-

ционарными электрическими 

плитами, при количестве 

комнат: 

кВт.ч/чел./мес 

При количестве проживающих, 

чел. 

1 2 3 4 5 
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2.1 1 комната кВт.ч/чел./мес 173 107 83 68 59 

2.2 2 комнаты кВт.ч/чел./мес 204 127 98 80 70 

2.3 3 комнаты кВт.ч/чел./мес 224 139 107 87 76 

2.4 4 и более комнаты кВт.ч/чел./мес 237 147 114 93 81 

3. 

Электроэнергия, электропо-

требление для жилых поме-

щений, оборудованных элек-

троводонагревателями 

кВт.ч/чел./мес 

При количестве проживающих, 

чел. 

1 2 3 4 5 

3.1 1 комната кВт.ч/чел./мес 153 95 73 60 52 

3.2 2 комнаты кВт.ч/чел./мес 197 122 95 77 67 

3.3 3 комнаты кВт.ч/чел./мес 223 138 107 87 76 

3.4 4 и более комнаты кВт.ч/чел./мес 241 150 116 94 82 

4. 

Электроэнергия, электропо-

требление для жилых поме-

щений, оборудованных ста-

ционарными электроплитами 

и электроводонагревателями 

кВт.ч/чел./мес 

При количестве проживающих, 

чел. 

1 2 3 4 5 

4.1 1 комната кВт.ч/чел./мес 203 126 97 79 69 

4.2 2 комнаты кВт.ч/чел./мес 239 148 115 93 81 

4.3 3 комнаты кВт.ч/чел./мес 262 162 126 102 89 

4.4 4 и более комнаты кВт.ч/чел./мес 278 172 133 108 94 

 

 

Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов, относящихся  

к области электроснабжения (уровень территориальной доступности) 

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) * 

Показатель максимально допустимого уровня  

территориальной доступности 

Единица измерения Величина 

1. 
Линии электропередач,  

ВЛ до 1кВ* 
Размер охранной зоны, м. 2 

2. 
Линии электропередач,  

ВЛ 1-20 кВ** 
Размер охранной зоны, м. 10 
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3. 
Линии электропередач,  

ВЛ 35кВ 
Размер охранной зоны, м. 15 

 

Примечания: 

1. (*) Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 

по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с уста-

новленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояни-

ями от таких линий 

2. (**) Охранная зона ВЛ напряжения 1-20 кВ составляет 5 м. для линий с самоне-

сущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов. 

 

Таблица 1.2.3. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения 

№ Тип объекта в зависимости от назначения 
Площадь земельных участков, 

м
2 

1. 
Мачтовые и комплектные (КТП)  

подстанции 35/0,38 кВ 
50 

 

2. 
Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 

кВ·А 
50 

4. Опоры воздушных линий электропередачи 5 
 

 

 

Таблица 1.2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения 

(уровень потребления коммунальной услуги по газоснабжению) 

№ 

Наименование объекта 

(Наименование ресурса) 

* 

Показатель минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Единица измерения Величина 

1. 

Газоснабжение, для приго-

товления пищи и (или) по-

догрева воды в жилых по-

мещениях: 

куб. м / чел. в месяц ▼ 

1.1 

При наличии газовой пли-

ты и отсутствии газового 

водонагревателя и центра-

лизованного горячего во-

доснабжения 

куб. м / чел. в месяц 16,9 

1.2 

При наличии газовой пли-

ты и газового водонагре-

вателя при отсутствии 

централизованного горя-

чего водоснабжения 

куб. м / чел. в месяц 31,3 

2. 

Газоснабжение, для отоп-

ления жилых помещений 

(индивидуальные отопи-

тельные приборы) 

куб. м / чел. в месяц 7,2 
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Примечания: 

1. (*) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 

62.13330.2016  

 

Таблица 1.2.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области  

газоснабжения (уровень территориальной доступности) 

№ Тип газопровода 

Показатель максимально допустимого уровня  

территориальной доступности 

Единица измерения Величина 

1. 
Вдоль трасс наружных 

газопроводов 
Размер охранной зоны, м 4 

2. 

Вдоль трасс подземных 

газопроводов из полиэти-

леновых труб при исполь-

зовании медного провода 

для обозначения трассы 

газопровода 

Размер охранной зоны, м 5* 

4. 

Вдоль 

трасс межпоселковых га-

зопроводов, проходящих 

по лесам и древесно-

кустарниковой раститель-

ности, - в виде просек 

Размер охранной зоны, м 6** 

 

Примечания: 

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 

от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопрово-

дов - для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, 

условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее указанных 

в таблице. 

3. (*) 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной 

стороны 

4. (**) Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубо-

провода должно быть не менее высоты деревьев. 

 

Таблица 1.2.6. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения 

№ Тип объекта Площадь земельных участков, га
 

1. Газонаполнительные станции (ГНС) 1
 

2. Газонаполнительные пункты (ГНП) 0,6
 

3. 
Промежуточные склады баллонов 

(ПСБ) 
0,6 

4. Газораспределительные пункты (ГРП) 0,01 
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Таблица 1.2.7. Размеры земельных участков для объектов теплоснабжения (котельных) * 

№ 

Тип котельных по  

тепло производительности,  

Гкал / ч. (МВт) 

Площадь земельных участков, га для 

котельных работающих на: 

на твердом топливе  
на газомазутном 

топливе 

1.  до 5 0,7  0,7 

2. от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0  1,0 

3. от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0  1,5 

 

Примечания: 

1. (*) Параметры приведены для отдельных котельных, обеспечивающих тепло-

снабжение объектов социальной инфраструктуры (школы, ФАП и пр.) 

 

Таблица 1.2.8. Расчетные показатели объектов, относящихся  

к области водоснабжения населения 

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса)  

Показатель минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Единица  

измерения 

Величина показателя холодно-

го водоснабжения 

1. 

Холодное водоснабжение 

из 

водоразборных колонок 

куб. метр на    1 

человека 
0,91 

2. 

Централизованное холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение,  

оборудование:  

ванна сидячей длиной 

1200 мм 

куб. метр на    1 

человека 
8,64 

3. 

Централизованное, холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение, 

оборудование:  

ванна длиной 1500–1550 

мм 

куб. метр на    1 

человека 
9,22 

4. 

Централизованное холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение, 

оборудование:  

ванна длиной 1650–1700 

мм 

куб. метр на    1 

человека 
8,88 

5. 

Централизованное холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение, 

оборудование:  

душ 

куб. метр на    1 

человека 
5,23 
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6. 

Централизованное холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение, 

оборудование:  

ванна, душ 

куб. метр на    1 

человека 
2,94 

7. 

Централизованное холод-

ное водоснабжение и во-

доотведение; 

оборудование:  

ванна, душ, унитаз 

куб. метр на    1 

человека 
1,78 

 

Примечания: 

1. Указанные расчетные показатели применяются при устройстве централизован-

ного водопровода. Водоснабжение от индивидуальных источников (скважины, колодцы) 

нормированию не подлежит. 

 

Таблица 1.2.9. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водо-

снабжению при использовании земельного участка и надворных  

построек для полива земельного участка  

Направление 

использования 

холодного во-

доснабжения 

Норматив, 

м
3
/(м

2
 х мес.) 

Норматив 

При наличии технической возможности установки инди-

видуальных приборов учета в жилых домах, расположен-

ных на земельном участке с надворными постройками 

учета (с учетом повышающих коэффициентов) 

Расход воды на 

полив земель-

ного участка 

0,46 0,74 

 

 

Таблица 1.2.10. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному во-

доснабжения при использовании земельного участка и надворных построек для водо-

снабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного живот-

ного 

Вид домаш-

него живот-

ного(птицы) 

Норматив, 

м
3
/(гол х мес.) 

Норматив 

При наличии технической возможности установки инди-

видуальных приборов учета в жилых домах, расположен-

ных на земельном участке с надворными постройками 

учета (с учетом повышающих коэффициентов) 

Лошадь 2,43 3,89 

Корова 2,13 3,41 

Свинья 0,32 0,51 

Овца 0,21 0,34 

Коза 0,08 0,13 

Куры 0,01 0,02 

Индейки 0,01 0,02 
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Утки 0,06 0,10 

Гуси 0,05 0,08 

Цесарки 0,01 0,02 

 

 

Таблица 1.2.11. Размеры земельных участков для станций очистки воды  

№ 

Тип станции  

(в зависимости от производительно-

сти) * 

Площадь земельного участка, га 

1. до 8 м
3
/сут. 1 

2. св. 8 до 12 м
3
/сут. 2 

3. св. 12 до 32 м3/сут. 3 

4. св. 32 до 80 м3/сут. 4 

5. св. 80 до 125 м3/сут. 6 

 

Примечания:  

1. (*) Показатели следует принимать по проекту, согласно СП 42.13330.2016, но 

не более указанных в таблице. 

 

Таблица 1.2.12. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших 

подземных инженерных сетей до зданий и сооружений  

(показатели территориальной доступности) 

 

Инженер-

ные сети 

До фун-

дамен-

тов зда-

ний и 

соору-

жений 

До фунда-

ментов 

огражде-

ний пред-

приятий, 

эстакад, 

опор кон-

тактной 

сети и свя-

зи, 

железных 

дорог 

До бортового 

камня 

улицы, доро-

ги (кромки  

проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы обо-

чины) 

До 

наруж-

ной 

бровки 

кювета 

или по-

дошвы 

насыпи 

дороги 

До фундаментов опор 

воздушных линий 

электропередачи 

напряжением 

до 1 кВ 

наруж-

ного 

освеще-

ния 

св. 1 

до 

35 кВ 

св. 

35 до 

110 

кВ и 

вы-

ше 

Водопровод 

 
5 3 2 1 1 2 3 

Кабели 

силовые 

всех напря-

жений и ка-

бели связи 

0,6 0,5 1,5 1 0,5* 5* 10* 

Каналы, 

коммуника-

ционные 

тоннели 

2 1,5 1,5 1 1 2 3* 

 

Расчетные показатели в области теплоснабжения и горячего водоснабжения не 

подлежат установлению в связи с преимущественным использованием индивидуальных 

отопительных приборов (газовые котлы, колонки, бойлеры, электроводонагреватели).  
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Расчетные показатели в области водоотведения не устанавливаются в связи с пре-

имущественным использованием индивидуальных систем водоотведения хозяйственно-

бытовых стоков (септики).  

 

  

1.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения сельского поселения в области физической 

культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности таких объектов для Лобакинского сельского посе-

ления Суровикинского муниципального района 

   

 

Перечень объектов местного значения сельского поселения  в области физической 

культуры и спорта установлен в соответствии с приложением к Приказу Комитета строи-

тельства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волго-

градской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр 

нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», с учетом При-

каза о внесении изменений от 20.06.2016г. №386-ОД . 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической 

культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями Лобакинского сельского 

поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области в указанной 

сфере, с учетом методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физи-

ческой культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, 

утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации №586 от 25 мая 

2016г. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.3.1.  

 

Таблица 1.3.1. Расчетные показатели объектов в области  

физической культуры и массового спорта 

№ Наименование объекта 

Показатель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Единица 

измерения 
Величина  

Единица  

измерения 
Величина 

1. 

Помещения для физ-

культурно-

оздоровительных заня-

тий  

ЕПС, % 24 

Транспортно-

пешеходная 

доступность, 

мин 

30 
ЕПС, чел. на 

100 жителей 
24 

кв. м. общ. 

площади на 

100 чел. 

96 

2. 

Плоскостные спортив-

ные сооружения для ко-

мандных игр  

ЕПС, % 18 Транспортно-

пешеходная 

доступность, 

мин 

30 ЕПС, чел. на 

100 жителей 
18 

кв. м. общ. 288,4 
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площади на 

100 чел. 

3. 

Плоскостные спортив-

ные сооружения для 

физкультурно-

оздоровительных заня-

тий  

ЕПС, % 9,5 

Транспортно-

пешеходная 

доступность, 

мин 

10 

ЕПС, чел. на 

100 жителей 
10 

кв. м. общ. 

площади на 

100 чел. 

9,5 

 

Примечания: 

1. ЕПС – единовременная пропускная способность 

2. Площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий необходимо 

принимать в соответствии с указанными расчетными показателями при соблюдении реко-

мендуемых размеров помещений: 24×12, 18×12, 12×6. 

3. Плоскостные спортивные сооружения для командных игр рекомендуются для 

размещения в административном центре сельского поселения и наиболее крупных насе-

ленных пунктах. Плоскостные спортивные сооружения для физкультурно-

оздоровительных занятий рекомендуются к размещению в каждом населенном пункте 

сельского поселения с учетом расчетного показателя уровня территориальной доступно-

сти. 

 
  

1.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения сельского поселения в иных областях для 

Лобакинского сельского поселения Суровикинского муниципального рай-

она 
   

 

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в 

иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения сель-

ского поселения в различных сферах. Расчетные показатели для объектов местного значе-

ния в иных областях (в областях культуры и искусства, местного самоуправления и благо-

устройства), представлены в п.1.4.1-1.4.3 местных нормативов градостроительного проек-

тирования. 

 

1.4.1 Расчётные показатели в области культуры и искусства 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предостав-

ленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.1 
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Таблица 1.4.1.  

№    

 

Область, вид, 

объект  

местного зна-

чения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами местного значения 

Максимально допустимый 

уровень  

территориальной доступ-

ности 

объектами местного значе-

ния 

Параметр  

обеспечен-

ности 

Единица  

измере-

ния 

Величина 

Параметр  

доступно-

сти 

 Еди-

ница 

 изме-

рения 

Вели-

чина 

Область культуры и искусства 

1. Объекты библиотечного обслуживания сельского поселения 

1.1 

Общедоступ-

ная библиоте-

ка с детским 

отделением 

Количество  

объектов 
объект 

1 незави-

симо от 

числен-

ности  

населе-

ния 

Транс-

портно-

пешеход-

ная 

доступ-

ность 

Минут 20 

1.2 

Точка доступа 

к полнотек-

стовым ин-

формацион-

ным ресурсам 

Количество  

объектов 
объект 

1 незави-

симо от 

числен-

ности  

населе-

ния 

Транс-

портно-

пешеход-

ная 

доступ-

ность 

Минут 20 

2. Объекты культурно-досугового (клубного) типа сельского поселения 

2.1 

Дом культуры 

(администра-

тивный центр 

сельского по-

селения) 

Количество 

объектов 
объект 

1 незави-

симо от 

количе-

ства  

населе-

ния 
Транс-

портно-

пешеход-

ная 

доступ-

ность 

Минут 20 

Количество  

мест в зале,  

оборудо-

ванном  

для кинопо-

каза 

мест на 

100 чел. 
27 

Площадь 

пола круж-

ковых 

кв. м. на 

100 чел. 
5 

 

1.4.2 Расчётные показатели в области местного самоуправления 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предостав-

ленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.2. 
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Таблица 1.4.2.  

№    

 

Область, вид, 

объект  

местного зна-

чения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами местного значения 

Максимально допустимый 

уровень  

территориальной доступ-

ности 

объектами местного значе-

ния 

Параметр  

обеспечен-

ности 

Единица  

измере-

ния 

Величина 

Параметр  

доступно-

сти 

 Еди-

ница 

 изме-

рения 

Вели-

чина 

Область местного самоуправления 

1.Объекты услуг сельского поселения 

1.1 

Администра-

тивное здание 

органа местно-

го самоуправ-

ления 

Количество 

объектов 
объект 

1 незави-

симо от 

количе-

ства  

населе-

ния 

Транс-

портно-

пешеход-

ная 

доступ-

ность 

Минут 20 

 

1.4.3 Расчётные показатели в области благоустройства 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения в указанной области и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предостав-

ленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3.  

№    

 

Область, вид, 

объект  

местного зна-

чения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами местного значения 

Максимально допустимый 

уровень  

территориальной доступ-

ности 

объектами местного значе-

ния 

Параметр  

обеспечен-

ности 

Единица  

измере-

ния 

Величина 

Параметр  

доступно-

сти 

 Еди-

ница 

 изме-

рения 

Вели-

чина 

Область благоустройства 

1.Объекты благоустройства сельского поселения 

1.1 

Территории 

рекреационно-

го назначения  

Площадь  

территории 

кв. м. на 

чел. 
12 

Транс-

портная 

доступ-

ность 

Минут 20 

1.2 
Детская пло-

щадка 

Площадь  

территории 

кв. м. на 

чел. 
0,5 

Пеше-

ходная 

доступ-

ность 

Мет-

ров 
500 
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№    

 

Область, вид, 

объект  

местного зна-

чения 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами местного значения 

Максимально допустимый 

уровень  

территориальной доступ-

ности 

объектами местного значе-

ния 

Параметр  

обеспечен-

ности 

Единица  

измере-

ния 

Величина 

Параметр  

доступно-

сти 

 Еди-

ница 

 изме-

рения 

Вели-

чина 

1.3 

Площадка от-

дыха и  

досуга 

Площадь  

территории 

кв. м. на 

чел. 
0,1 

Пеше-

ходная 

доступ-

ность 

Мет-

ров 
500 
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2.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

      СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Лобакинского сельского поселения Сурови-

кинского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области 

регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Лобакинского 

сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, на 

основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального 

района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий 

развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на терри-

тории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения 

сельского поселения. 

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержа-

щихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Лоба-

кинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области представлены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

Расчетный  

показатель 

Обоснование расчетного показа-

теля 

1 Объекты местного значения в области транспорта 

1.1 Автомобиль-

ные дороги 

местного зна-

чения 

Расчетные параметры 

улиц и дорог различных 

категорий 

Расчетные параметры улиц и дорог 

различных категорий как объектов 

местного значения установлены в 

соответствии: 

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планиров-

ка и застройка городских и сельских 

поселений" (п.11.6 Классификация 

и расчетные параметры улиц и до-

рог сельских поселений табл. 11.3 и 

11.4); 

- с Постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2009 № 860 "О требо-

ваниях к обеспеченности автомо-

бильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, раз-

мещаемыми в границах полос отво-

да",  

- с Постановлением Правительства 

РФ от 28.09.2009 № 767 "О класси-

фикации автомобильных дорог в 

Российской Федерации",  

- с Постановлением Правительства 

РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах 

отвода земель для размещения ав-

томобильных дорог и (или) объек-
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тов дорожного сервиса". 

2 Объекты местного значения в области инженерного обеспечения 

(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) 

2.1 Объекты элек-

троснабжения 

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Расчетные показатели установлены 

в соответствии с требованиями По-

становления от 30 июля 2012 года 

№5 Министерства топлива, энерге-

тики и тарифного регулирования 

Волгоградской области (в редакции 

Приказов Комитета тарифного ре-

гулирования Волгоградской обла-

сти от 08.04.2015 N 11/1, от 

09.12.2015 N 52/4, от 13.01.2016 N 

1/2, от 06.07.2016 N 26/6, от 

29.05.2017 N 16). 

2.2 Объекты газо-

снабжения 

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Расчетные показатели установлены  

в соответствии с Приказом Комите-

та тарифного регулирования Волго-

градской области от 15 апреля 2015 

года №12/3 «Об утверждении нор-

мативов потребления коммуналь-

ных услуг по газоснабжению» 

2.3 Объекты водо-

снабжения  

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Расчетные показатели установлены  

в соответствии с Постановлением 

Министерства топлива, энергетики 

и тарифного регулирования волго-

градской области от 25 июля 2012 

года N 4/1 "Об утверждении норма-

тивов потребления населением 

коммунальных услуг и коммуналь-

ных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартир-

ном доме по холодному водоснаб-

жению, горячему водоснабжению, 

водоотведению при отсутствии 

приборов учета на территории вол-

гоградской области" (в редакции 

Приказов Комитета тарифного ре-

гулирования Волгоградской обла-

сти от 25.03.2015 N 9/2, от 

09.12.2015 N 52/5, от 06.07.2016 N 

26/8, от 29.05.2017 N 16). 

3 Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1 Помещения для 

физкультурно-

оздоровитель-

ных занятий  

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Обоснование показателя площади: 

Показатель общей площади на 100 

чел. населения принят в соответ-

ствии с требованиями СП 31-112-

2004 Физкультурно-спортивные за-

лы. Таблицы 4.1. и 4.2. 
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В соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети 

организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченно-

сти населения услугами таких орга-

низаций, утвержденными Приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 25.05.2016 г. № 586: 

- Потребность населения в объектах 

спорта определяется исходя из 

уровня обеспеченности объектами 

спорта, который к 2030 году реко-

мендуется достичь в размере 100%; 

- Обеспеченность объектами спорта 

определяется исходя из Единовре-

менной пропускной способности 

объекта спорта (ЕПС); 

- При определении нормативной 

потребности населения в объектах 

физической культуры и спорта ре-

комендуется использовать усред-

ненный норматив Единовременной 

пропускной способности объекта 

спорта, равный 12,2 % от населения 

(122 человека на 1 000 населения); 

- Единовременная пропускная спо-

собность объекта спорта рассчиты-

вается по формуле: 

ЕПС = (а + б + …) / к, где: а, б, … - 

планово-расчетные показатели ко-

личества занимающихся по воз-

можным на объекте видам спорта; к 

– количество видов спорта, по кото-

рым возможно проводить занятия 

на объекте спорта. 

Обоснование показателя Единовре-

менной пропускной способности 

объекта спорта: 

Согласно приложению к Методиче-

ским рекомендациям по планово-

расчетным показателям количества 

занимающихся физической культу-

рой и спортом на этапе начальной 

подготовки, используемые при рас-

чете единовременной пропускной 

способности объектов спорта для 

помещений физкультурно-

оздоровительных занятий макси-

мальное количество занимающихся 

составляет: 
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-для помещений 24×12 – 35человек; 

-для помещений 18×12 – 25человек; 

-для помещений 12×6 – 12человек.

  

В соответствии с данными реко-

мендациями средний показатель 

Единовременной пропускной спо-

собности объекта спорта составит: 

ЕПС = (35+25+12) / 3 = 24 % или 24 

человека на 100 населения. 

Показатель максимально-

го допустимого уровня 

территориальной доступ-

ности 

Показатель транспортно-

пешеходной доступности принят на 

уровне 30 минут, согласно  СП 

42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. (п. 10, п. 

10.3) 

3.2 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

для командных 

игр 

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Обоснование показателя площади: 

В административном центре Лоба-

кинского сельского поселения (ху-

тор Лобакин) необходимо разме-

стить спортивную площадку пло-

щадью не менее 4 000 кв. м.  

Численность населения Лобакин-

ского сельского поселения состав-

ляет 1387 жителей. 

Планируемый показатель мини-

мальной площади плоскостных 

спортивных сооружений на 100 жи-

телей, с учетом обеспечения насе-

ления и увеличения количества 

объектов составит: 

4 000 × 100 / 1387 (общая числен-

ность населения) = 288,4 кв. м. = 

0,02884 га на 100 жителей 

Обоснование показателя ЕПС: 

Согласно приложению к Методиче-

ским рекомендациям по планово-

расчетным показателям количества 

занимающихся физической культу-

рой и спортом на этапе начальной 

подготовки, используемые при рас-

чете единовременной пропускной 

способности объектов спорта для 

помещений физкультурно-

оздоровительных занятий макси-

мальное количество занимающихся 

на спортивных площадках составит: 

-для баскетбольной – 18 человек; 

-для волейбольной – 20 человек; 



Местные нормативы градостроительного проектирования  

Лобакинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области  

Разработано: ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» 

 

23 

 

-для футбольной – 28 человек; 

-для теннисной – 6 человек.  

Согласно приложению к Методиче-

ским рекомендациям по развитию 

сети организаций сферы физиче-

ской культуры и спорта и обеспе-

ченности населения услугами таких 

организаций, по планово-расчетным 

показателям количества занимаю-

щихся, показатель единовременной 

пропускной способности составит: 

ЕПС = (18+20+28+6) / 4 = 18% или 

18 человек на 100 населения. 

Показатель максимально-

го допустимого уровня 

территориальной доступ-

ности 

Показатель транспортно-

пешеходной доступности принят на 

уровне 30 минут, согласно  СП 

42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. (п. 10, п. 

10.3) 

3.3 Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

для физкуль-

турно-

оздоровитель-

ных занятий 

Показатель минимально 

допустимого уровня обес-

печенности 

Обоснование показателя площади: 

Согласно приложению к Методиче-

ским рекомендациям по планово-

расчетным показателям количества 

занимающихся физической культу-

рой и спортом на этапе начальной 

подготовки, используемые при рас-

чете единовременной пропускной 

способности объектов спорта  для 

помещений физкультурно-

оздоровительных занятий норма 

кв.м. на одного человека (мин.)  на 

площадках составит : 

-для детей 6-10 лет – 3кв.м.; 

-для детей 1-14лет – 5кв.м.; 

-для юношей и взрослых – 10 кв. м.; 

-для подвижных игр – 20 кв. м. 

Площадь составит: 

(3+5+10+20)  / 4 = 9,5 кв. м.= 

0,00095 га на 100 жителей 
Обоснование показателя ЕПС: 

Согласно приложению к Методиче-

ским рекомендациям по развитию 

сети организаций сферы физиче-

ской культуры и спорта и обеспе-

ченности населения услугами таких 

организаций, по планово-расчетным 

показателям количества занимаю-

щихся, показатель единовременной 

пропускной способности составит: 
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ЕПС = (3+5+10+20) / 4 = 9,5 % или 

10 человек на 100 населения.  

 

 

 

Показатель максимально-

го допустимого уровня 

территориальной доступ-

ности 

Показатель транспортно-

пешеходной доступности принят на 

уровне 10 минут, исходя из особен-

ностей планировочных организаций 

территорий населенных пунктов с 

учетом размещения площадки в 

каждом населенном пункте, при 

условии соблюдения рекомендаций 

СП 42.13330.2016 Градостроитель-

ство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений 

4.1 

 
Область культуры и искусства 

Объекты библиотечного обслуживания сельского поселения 

4.1.1 Общедоступ-

ная библиотека 

с детским от-

делением 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с 

таблицей 1 Распоряжения 

Минкультуры России от 

27.07.2016 N Р-948 «Об 

утверждении Методиче-

ских рекомендаций субъ-

ектам Российской Феде-

рации и органам местного 

самоуправления по разви-

тию сети организаций 

культуры и обеспеченно-

сти населения услугами 

организаций культуры» 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России 

от 27.07.2016 N Р-948 «Об утвер-

ждении Методических рекоменда-

ций субъектам Российской Федера-

ции и органам местного самоуправ-

ления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций 

культуры» 

4.1.2 Точка доступа 

к полнотексто-

вым информа-

ционным ре-

сурсам 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с 

таблицей 1 Распоряжения 

Минкультуры России от 

27.07.2016 N Р-948 «Об 

утверждении Методиче-

ских рекомендаций субъ-

ектам Российской Феде-

рации и органам местного 

самоуправления по разви-

тию сети организаций 

культуры и обеспеченно-

сти населения услугами 

организаций культуры» 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России 

от 27.07.2016 N Р-948 «Об утвер-

ждении Методических рекоменда-

ций субъектам Российской Федера-

ции и органам местного самоуправ-

ления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций 

культуры» 

Объекты культурно-досугового (клубного) типа сельского поселения 

4.1.3 Дом культуры 

(администра-

тивный центр 

сельского по-

Обоснование показателя 

количества объектов:1 

объект независимо от ко-

личества населения - при-

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с таблицей 6 

Распоряжения Минкультуры России 

от 27.07.2016 N Р-948 «Об утвер-
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селения) нят в соответствии с таб-

лицей 6 Распоряжения 

Минкультуры России от 

27.07.2016 N Р-948 «Об 

утверждении Методиче-

ских рекомендаций субъ-

ектам Российской Феде-

рации и органам местного 

самоуправления по разви-

тию сети организаций 

культуры и обеспеченно-

сти населения услугами 

организаций культуры» 

Обоснование показателя 

количества мест в зале, 

оборудованном для кино-

показа: 

принят в соответствии с 

СП 42.13330.2016 Градо-

строительство. Планиров-

ка и застройка городских 

и сельских поселений. Ак-

туализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*. При-

ложение Д, для клубов 

сельских поселений при 

численности населения от 

1до 2 тысячи населения 

необходимо создать 300-

230 посетительских мест. 

Численность населения 

Лобакинского сельского 

поселения на 01.01.2016 г. 

составила 1387 человек. 

Необходимое количество 

мест получаем методом 

интерполяции: Х = 300 + 

((1387-1000) / (2000 / 

1000) х (230-300) / 1) = 

273 мест на 1 000 человек 

или 27 мест на 100 чело-

век. 
Обоснование показателя 

площади пола кружковых: 

принят в соответствии с 

СП 42.13330.2016 Градо-

строительство. Планиров-

ка и застройка городских 

и сельских поселений. Ак-

туализированная редакция 

ждении Методических рекоменда-

ций субъектам Российской Федера-

ции и органам местного самоуправ-

ления по развитию сети организа-

ций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций 

культуры» 
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СНиП 2.07.01-89*. При-

ложение Д.  на минималь-

ном уровне 50 кв. м. на 

1 000 человек или 5 кв. м. 

на 100 человек. 

4.2 Область местного самоуправления 

Объекты услуг сельского поселения 

4.2.1 Администра-

тивное здание 

органа местно-

го самоуправ-

ления 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с 

полномочиями установ-

ленные ч.1 ст.15 Феде-

рального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ» Об 

общих принципах органи-

зации местного само-

управления в Российской 

Федерации». 

Обоснование показателя: 

Транспортная доступность 20 минут 

принята исходя из времени, за ко-

торое можно добраться от самого 

удаленного населенного пункта 

сельского поселения до объекта 

4.3 Область благоустройства 

Объекты благоустройства сельского поселения 

4.3.1 Территории 

рекреационно-

го назначения 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с 

СП 42.13330.2016 Градо-

строительство. Планиров-

ка и застройка городских 

и сельских поселений. Ак-

туализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*. Табли-

ца 9.2. 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с СП 

42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.07.01-

89*. П. 9.4. 

4.3.2 Детская пло-

щадка 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с п. 

4.15.2.3. проекта «Мето-

дические рекомендации 

по подготовке правил бла-

гоустройства территорий 

поселений (включая меха-

низмы вовлечения людей 

и общественного участия 

в принятии решений и ре-

ализации проектов ком-

плексного благоустрой-

ства и развития городской 

среды)» от 19.01.2017 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с п. 8. При-

каза Минстроя России от 13.04.2017 

N 711/пр «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций для подготов-

ки правил благоустройства терри-

торий поселений, городских окру-

гов, внутригородских районов» 

4.3.3 Площадка от-

дыха и досуга 

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с п. 

4.15.3.2. проекта «Мето-

дические рекомендации 

по подготовке правил бла-

гоустройства территорий 

поселений (включая меха-

Обоснование показателя: 

принят в соответствии с п. 8. При-

каза Минстроя России от 13.04.2017 

N 711/пр «Об утверждении методи-

ческих рекомендаций для подготов-

ки правил благоустройства терри-

торий поселений, городских окру-
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низмы вовлечения людей 

и общественного участия 

в принятии решений и ре-

ализации проектов ком-

плексного благоустрой-

ства и развития городской 

среды)» от 19.01.2017. 

гов, внутригородских районов» 
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3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

      СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

 

3.1 Область применения расчетных показателей 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования Лобакинского сельско-

го поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области являются 

обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в 

сельском поселении и учитываются при разработке документов территориального плани-

рования Лобакинского сельского поселения Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области, документов градостроительного зонирования – правил земле-

пользования и застройки сельских поселений, документации по планировке территорий в 

части размещения объектов местного значения сельского поселения, подготовке проект-

ной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капиталь-

ного строительства местного значения в сельских образованиях Лобакинского сельского 

поселения Суровикинского района. 

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-

демографических, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат 

минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-

ности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и комму-

нально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населе-

ния. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Лобакинского сельско-

го поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области применя-

ются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов 

территориального планирования (генерального плана сельского поселения), документации 

по планировке территорий в части размещения объектов местного значения поселения, 

правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также исполь-

зуются для принятия решений органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юри-

дическими лицами. 

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на 

предлагаемые к размещению на территории Лобакинского сельского поселения Сурови-

кинского муниципального района Волгоградской области объекты местного значения в 

области транспорта, инженерного обеспечения, физической культуры и спорта. 

 

3.2 Состав участников градостроительных отношений 

 

В состав участников градостроительной деятельности Лобакинского сельского 

поселения Суровикинского муниципального района входят: 

  

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, 

утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе: 

- Администрация Суровикинского муниципального района в лице Отдела архи-

тектуры и градостроительства (в соответствии с полномочиями); 

 

2. Население сельского поселения, а также физические и юридические лица, 

предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность 

на территории Лобакинского сельского поселения, которые обращаются в Администра-

цию по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроитель-
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ных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности 

внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хо-

зяйственной деятельностью и пр. 

 

3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осу-

ществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроитель-

ного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления 

или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов Админи-

страции. 

 

 

3.3 Документы градостроительного проектирования 

 

К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть со-

блюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования сель-

ского поселения относятся: 

 

1. Документы территориального планирования сельского поселения: 

- Генеральный план Лобакинского сельского поселения; 

- Генеральный план сельского поселения, применительно к отдельным населен-

ным пунктам и проекты внесения изменений в генеральный план 

 

2. Документы градостроительного зонирования сельского поселения:   

- Правила землепользования и застройки сельского поселения  

 

3. Документы планировки территории: 

- Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения; 

- Проекты межевания территории; 

- Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории; 

- Градостроительные планы земельных участков; 

- Схемы планировочной организации земельных участков 

 

4. Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной орга-

низации земельного участка», согласно Постановлению Правительства РФ № 87, а также 

проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах сельско-

го поселения. 

 

 

3.4 Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с исполь-

зованием расчетных показателей, приведенных в основной части 

 

Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием 

расчетных показателей для объектов местного значения в различных областях приведены 

применительно к формируемому на свободной незастроенной территории жилому кварта-

лу индивидуальной жилой застройки. 

 

Исходные данные:  

Проектируемый жилой квартал, включающий 40 объектов индивидуального жи-

лищного строительства с приусадебным участком (108 жителей, при коэф. семейности 

2,7). 
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1).Согласно Таблице 1.1.2. МНГП, для жителей проектируемого квартала необхо-

димо обеспечить проезды, обеспечивающие  непосредственный подъезд к участкам жи-

лой, производственной и общественной застройке, шириной 4,5 м. 

 

2). Расчет необходимого уровня обеспеченности плоскостными объектами для 

занятий физической культурой. 

Согласно Таблице 1.3.1. МНГП, норма площади для физкультурно-

оздоровительных занятий – 9,5 кв. м. на 100 жителей, ЕПС – 10 человек на 100 жителей. 

Так, для жителей проектируемого квартала необходимо обеспечить наличие пло-

щадок общей площадью: (9,5 / 100) х 108 = 10,26 кв. м. и единовременной пропускной 

способностью, - ЕПС = (10 / 100) х 108=10,8 (11человек). 

 

3). Расчет уровня потребности жителей жилого квартала в объемах предо-

ставления коммунальных услуг (электроснабжение, газо-, водоснабжение). 

При проектировании жилого квартала для обеспечения инженерной инфраструк-

туры необходимо заложить следующие объемы потребления коммунальных ресурсов: 

- Объемы электроснабжения, согласно Таблице 1.2.1. МНГП в зависимости от 

планировочных решений домов, в зависимости от количества комнат и жителей; 

- Объемы газоснабжения и теплоснабжения, согласно Таблице 1.2.4. МНГП (п. 

1.1) Для приготовления пищи, при наличии газовой плиты и отсутствии газового водо-

нагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 16,9 куб. м / чел. в месяц; со-

гласно п. 2 – Газоснабжение, для отопления жилых помещений 7,2 куб. м / чел. в месяц: 

(16,9 + 7,2) х 108 = 2602,8 куб. м. газа в месяц, в т.ч.: 

на приготовление пищи: 16,9 х 108 = 1825,2 куб. м. газа в месяц, 

на отопление: 7,2 х 108 = 777,6куб. м. газа в месяц; 

- Объемы водоснабжения и водоотведения, согласно Таблице 1.2.8. МНГП (п. 7) 

Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, с оборудованием: ванна, 

душ, унитаз – 1,78 куб. метр холодной воды на 1человека: 

1,78 х 108 = 192,24 куб. метров холодной воды. 

4). Пример применения расчетных показателей объектов в области культуры и 

искусства 

Исходные данные: 

Необходимо разместить помещение для культурно-массовых мероприятий в 

учреждении культуры на 400 человек. 

Применение показателя: 

Согласно Таблице 1.4.1. МНГП, пункт 3, показатель минимальной площади по-

мещений для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры составляет 50 

кв. м. на 1000 жителей. 

Так минимальная площадь помещения для культурно-массовых мероприятий 

учреждения культуры на 400 человек составит: (50 / 1000) х 400 = 20 кв. м. 

Вывод: 

При проектировании помещения для культурно-массовых мероприятий в учре-

ждении культуры на 400 человек необходимо предусмотреть помещение площадью не 

менее 20 кв. м. каждое. 

5).Пример применения расчетных показателей объектов в области физической 

культуры и массового спорта 

Исходные данные: 

Необходимо сформировать участок под спортивную площадку для физкультурно-

оздоровительных занятий на 100 жителей. 

Применение показателя: 
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Согласно Таблице 1.3.1. п. 1.3. МНГП, показатель минимальной площади плос-

костных спортивных сооружений для физкультурно-оздоровительных занятий составляет 

9,5 кв.м. на 1 человека. 
Так минимальная площадь спортивной площадки на 100 жителей составит:  

100 х 9,5 = 950кв. м. или 0,095 га. 

Вывод: 

При формировании земельного участка под спортивную площадку для физкуль-

турно-оздоровительных занятий на 100 жителей необходимо принять минимальную пло-

щадь, согласно расчету 950 кв. м. или 0,095 га. 

 

 


