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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 

 Кировской области 

 

1. Область применения 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

ласти (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требова-

ниями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 10
1
 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон облас-

ти). 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчёт-

ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения, предусмотренными статьёй 10
1
 Закона области, насе-

ления Омутнинского района и предельные значения расчётных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-

ектов для населения Омутнинского района. 

1.3. Местные нормативы включают  расчётные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 

3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

Омутнинского района и расчётные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Омут-

нинского района и правила и область применения расчётных показателей. 

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются 

при подготовке изменений в схему территориального планирования Омутни-

ского района. 

 

 

2. Основная часть 

 

2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами в области транспорта и расчетные показатели максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следу-

ет принимать в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 



№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 

 

Автовокзалы  для межму-

ниципального транспортно-

го сообщения, объект 

1 Не нормируется 

 Расчетные параметры дорог сельских поселений до основных дорог прини-

мать из расчета скорости движения 60 км/ч, шириной полосы 3,5 м, полос 

движения 2.  

2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами в области образования и расчётные показатели макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

следует принимать в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 Детские дошкольные орга-

низации, мест на 1 тыс. жи-

телей сельского поселения 

47 2 км пешеходной и 

10 км транспорт-

ной доступности 

2 

 

Общеобразовательные шко-

лы, мест на 1 тыс. жителей 

сельского поселение   

98 для учащихся I 

ступени обучения 

– 2 км пешеходной 

и 10 км транс-

портной доступно-

сти; 

для учащихся II – 

III ступеней – 4 км 

пешеходной и 10 

км транспортной 

доступности 

3 Школы-интернаты, 

мест на 1 тыс. жителей 

1,95 30 км 

4 Межшкольный  учебно- 

производственный комбинат, 

мест на 1 тыс. жителей 

15,8 

 

30 км транспорт-

ной доступности 

5 Внешкольные  учреждения, 

мест на 1 тыс. человек 

98,5 мест, в том 

числе: 

станция юных ту-

ристов –4; 

спортивная школа 

– 20; 

детская школа ис-

30 км 



кусств или музы-

кальная, художе-

ственная, хорео-

графическая шко-

ла – 12 

Примечания к таблице 2:  

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с началь-

ными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в 

одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта10.4 СП 

42.13330.2011. 

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их зе-

мельных участков следует принимать в соответствии с требованиями прило-

жения Ж СП 42.13330.2011. 

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не 

указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по зада-

нию на проектирование. 

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам. 

 

2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами в области физической культуры и массового спорта и 

расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 Здания и сооружения для 

проведения районных офи-

циальных  физкультурно- 

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий 

(включая физкультурно- 

оздоровительные комплек-

сы), объект 

1 объект на 5 тыс. 

жителей 

 

1,5 км 

 

2 Здания и сооружения муни-

ципальных центров спор-

тивной подготовки, спор-

тивных школ, иные объек-

ты спортивного назначения, 

находящиеся  в  муници-

пальной  собственности или 

решение о создании кото-

по заданию на 

проектирование 

 

1,5 км 



рых принимают органы ме-

стного самоуправления му-

ниципального района 

3 Помещения для физкуль-

турно-оздоровительных за-

нятий, кв. метров общей 

площади на 1 тыс. человек 

80 500 метров 

4 Спортивные залы общего 

пользования, кв. метров 

площади пола на 1 тыс. че-

ловек 

70 1,5 км 

5 Бассейны крытые и откры-

тые общего пользования, 

кв. метров зеркала воды на 

1 тыс. человек 

25 

 

 

1,5 км 

 

 

Примечания к таблице 3:  

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматри-

ваются в каждом поселении. 

2. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматри-

вать один спортивный зал площадью 540 кв. метров. 

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической куль-

туры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соот-

ветствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на 

проектирование. 

 

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов и местоположение таких объектов, в соответствии 

с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Омутнинско-

го района принимаются в соответствии с таблицей 4. 

 

 

 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 Полигон бытовых и про-

мышленных отходов, объ-

ект 

1 60 км 

 



2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных облас-

тях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с табли-

цей 5. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Объект, единица измерения Минимально 

допустимый

 уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально до-

пустимый уровень 

доступности объек-

тов  

1 2 3 4 

1 Территории общего пользова-

ния рекреационного назначе-

ния местного значения (размер 

населенного пункта) 

  

1.1 Малый город, поселок город-

ского типа, кв. м. на чел 

10 Не нормируется 

1.2 Сельский населенный пункт, 

м.кв/на чел 

12 Не нормируется 

2 Объекты в области культуры и 

искусства 

  

2.1 Музеи, объект   2 Не нормируется 

2.2 Выставочные залы, объект  2 Не нормируется 

3 Административно-деловые 

объекты 

  

3.1 Муниципальные архивы, 

объект муниципальный район 

1 Не нормируется 

3.2 Отделы ЗАГС, объект 

муниципальный район  

1 Не нормируется 

3.3 Центры занятости населения, 

объект 

муниципальный район 

1 Не нормируется 

4 Объекты ритуальных услуг 

местного значения района 

  

4.1 Кладбище традиционного за-

хоронения, га на 1 тыс. чело-

век  

Размер земель-

ного участка 

0,24  

В соответствии с 

санитарными пра-

вилами 

  

Примечания: Площадь городских парков следует принимать не менее 

15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га. Время доступности парков 

должно составлять не более 20 минут.  Для иных объектов местного значе-

ния, предприятий торговли, общественного  питания,  бытового  обслужива-

ния,  учреждений  жилищно- коммунального хозяйства минимальные рас-



чётные показатели устанавливаться в соответствии с приложением Ж СП 

42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом коли-

чества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 

га. 

2.6. Требования к размещению объектов электро, газоснабжения посе-

лений местного значения муниципального района.  

Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует 

предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозмож-

ности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме 

электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций. 

Электроснабжение городов, как правило, должно осуществляться не 

менее чем от двух независимых источников электроэнергии. 

Воздушные линии электропередачи (далее ВЛ) напряжением 110 кВ и 

выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-

деловых зон. 

Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не 

допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключе-

нием резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и до-

пускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохо-

зяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами. 

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизи-

тельным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно- де-

ловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линия-

ми. 

При реконструкции городов следует предусматривать вынос за преде-

лы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи 

напряжением 35-110 кВ и выше или замену ВЛ кабельными. 

Во всех территориальных зонах городов и других поселений при за-

стройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 

кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) сле-

дует предусматривать кабельными линиями. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе транс-

форматоров не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от 

них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с уче-

том допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий ле-

чебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. 

Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует 

размещать за пределами населенных пунктов в соответствии с требованиями 

СП 36.13330 

3. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержа-

щихся в основной части местных нормативов градостроительного про-

ектирования 



В местных нормативах установлены расчётные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения района и 

расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района с учётом: 

 региональных нормативов градостроительного проектирования Ки-

ровской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2014 № 19/261,  

схемы территориального планирования Омутнинского района, утвер-

ждённой решением Омутнинской районной Думы от 25.05.2011 № 25 

социально-демографического состава и плотности населения на терри-

тории Омутнинского района, (из расчета: проживает - 43,00 тыс. чел., плот-

ность населения - 10,4 чел./кв. км.) 

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных усло-

вий жизни населения Омутнинского района, устойчивое развитие его терри-

торий. 

Минимальные расчётные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспече-

ния учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении 

объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территори-

ях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

Обоснование, установленных в разделе 2 настоящих местных нормати-

вов градостроительного проектирования,  расчётных показателей максималь-

но допустимого уровня территориальной доступности таких объектов: 

- в области транспорта     - 0,5 км; 

- в области образования    - 0,5 км; 

- в области физической культуры и спорта - 0,5 км; 

- в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-

дов          - 3 км; 

- в иных областях     - 1 км. 

 


