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1. Введение 

Материалы по обоснованию расчетных показателей направлены на 

разъяснение положений основного тома, содержащего расчетные показатели. В 

материалах по обоснованию описываются в частности цели и задачи разработки 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Пестовское сельское поселение Новгородской области (далее по 

тексту «Местные нормативы») результаты анализа условий сельского поселения. 

Материалы по обоснованию содержат общие требования к обеспечению 

расчетных показателей, приведенных в основной части местных нормативов, 

требования и рекомендации по обеспечению охраны окружающей среды, а также 

защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Управление развитием территории осуществляется в целях повышения 

качества жизни населения. Качество жизни является одной из важнейших 

социальных категорий. Под качеством жизни понимается обеспеченность 

населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) 

потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и 

досуга населения, его здоровье, образование, природную среду обитания и т.д. 

Анализ и принятие решений в рамках планирования градостроительного 

развития осуществляется в следующих основных аспектах: 

 архитектурно-планировочная организация; 

 жилищная сфера; 

 сфера социально-культурного и бытового обслуживания; 

 характеристики производственных территорий; 

 инженерная инфраструктура; 

 транспортная инфраструктура; 

 экологическая обстановка и охрана окружающей среды. 
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2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования 

2.1. Нормативные ссылки 

2.1.1. Федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации 

Конституция Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. 

Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 

29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. 

Водный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 3 

июня 2006 г. № 75-ФЗ. 

Лесной кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 4 

декабря 2004 г. № 200-ФЗ. 

Воздушный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 

19 марта 1997 г. № 60-ФЗ. 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах». 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире». 

Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения». 

Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения». 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле». 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне». 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха». 

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании». 

Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 
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Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О 

мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об 

особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 

1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. 

1420 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос 

федеральных автомобильных дорог общего пользования». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. 

№ 1683-Р «О методике определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной сферы». 

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и 

Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 

1994 г. № 18-27/1- 4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению 

жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений». 

Приказ от 25 июля 2006 г. Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий № 422, Министерства информационных технологий и связи 
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Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. 

№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в 

лесопарковых зонах, площади и границ, лесопарковых зон, зеленых зон». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. 

№ 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 

1047-Р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.1.2. Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. Утвержден 

постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических 

Республик по стандартам от 25 марта 1976 г. № 699. 

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных 

вод по целям водопользования. Утвержден постановлением Государственного 

комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 31 

марта 1980 г. № 1452. 

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране подземных вод. Утвержден постановлением Государственного комитета 

Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1982 г. 

№ 1244. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения. Утвержден постановлением 

Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по 

стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790. 
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ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования 

к зонам рекреации водных объектов. Утвержден постановлением Государственного 

комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 

декабря 1980 г. № 1713. 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских 

Социалистических Республик по стандартам от 24 августа 1978 г. № 2329. 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации. Утвержден постановлением Государственного комитета 

Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 13 декабря 1983 

г. № 5854. 

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к 

гидролесомелиорации. Утвержден постановлением Государственного комитета 

Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 21 августа 1980 г. 

№ 4368. 

ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств. Утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

декабря 2004 г. № 120-ст. 

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Утвержден постановлением Комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 мая 1995 г. № 

267. 

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Утвержден постановлением Комитета Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 г. 

№ 362. 

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний. Утвержден приказом Федерального 
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агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 

109. 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

23.10.2007 N 270-ст) (ред. от 09.12.2013) 

2.1.3. Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 

декабря 2011 г. № 635/14). 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и 

сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 

декабря 2011 г. № 635/11). 

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (утв. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 266). 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ 

от 28 декабря 2010 г. № 820). 

СП 47.13330.2013 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (утв. приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 10 

декабря 2012 г. N 83/ГС). 

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275). 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (утв. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265). 

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (утв. Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 605). 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» 

(утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 

635/10). 
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СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. Утвержден приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 174. 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 25 марта 2009 г. № 178. 

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения. Утвержден приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 181. 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

Утвержден Письмом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-

1/69. 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. Утвержден Письмом Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10 июля 

1997 г. № 9-1-1/69. 

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно- 

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для 

территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. 

Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 29 октября 2002 г. № 471 ДСП. 

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением 
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Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73. 

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом 

Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 

20 июня 2001 г. № 5а. 

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия 

«Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5б. 

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям. Утвержден приказом Государственного унитарного 

предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5в. 

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального 

обслуживания пожилых людей. Утвержден постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 22 сентября 2003 г. № 166. 

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. 

Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 16 августа 2000 г. № 79. 

СП 30.13330.2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий, 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85». 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41- 

02-2003». 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». 

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84*». 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*». 
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2.1.4. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 
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СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов». 

 

2.1.5. Нормы пожарной безопасности 

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, 

утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской 

Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного 

управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних 

дел России от 30.12.1994 N 36. 

2.1.6. Государственные стандарты 

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального 

обслуживания». 

ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения. 

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране подземных вод. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации. 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие 

требования к землеванию. 
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ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные 

положения. 

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования. 

2.2. Термины и определения 

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 

общего пользования, которая предназначена для общего пользования. 

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с 

естественным или искусственно созданным травяным покровом. 

Генеральный план - вид документа территориального планирования 

муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления 

территориального планирования и этапы их реализации, разрабатываемый для 

обеспечения устойчивого развития территории. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительная ценность территории - мера способности территории 

удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и 

использованию. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и 

установления градостроительных регламентов. 
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Градостроительное проектирование - деятельность по подготовке 

документов территориального планирования, документации по планировке 

территорий и градостроительного зонирования. 

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного 

пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени 

проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на 

устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня 

угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в 

условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, 

техногенных аварий и катастроф. 

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный 

слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 
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Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке 

территория, имеющая установленные документом территориального планирования 

планировочные границы и режим целевого функционального использования. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 

зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность 

реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на 

обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, 

возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а 

также диверсиях. 

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 

или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным 

нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с 

детскими колясками и т.п.). 

Маломобильные лица - лица, испытывающие затруднения при движении и 

(или) потреблении услуги из-за нарушения здоровья, присутствия 

сопровождающих их лиц или наличия неудобной ручной клади. 

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ 

поселений. 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 

Муниципальное деление - разделение территории субъекта Российской 

Федерации на муниципальные образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 
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Муниципальное образование - муниципальный район, городское или 

сельское поселение, городской округ. 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Населенный пункт - административно-территориальная единица, 

населенная территория, имеющая сосредоточенную застройку в пределах 

установленной границы и подразделяющаяся на следующие категории: городской 

населенный пункт, сельский населенный пункт. 

Общественные территории - территории функционально-планировочных 

образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и 

комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных 

связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, 

объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки 

автомобилей. 

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Озелененные территории - часть территории городского поселения, на 

которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар, газоны, аллеи, цветники и др.), 

предназначенные для отдыха, туризма и спорта и выполняющие санитарно-

защитные функции. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
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исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для 

отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, 

а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства 

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

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или 

специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для 

периодического массового отдыха населения. 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения 

пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением 

специального, обслуживающего эту территорию. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части 

зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу 

территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га). 

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от 

категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 

располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. 

Поселение - городское или сельское поселение. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 

которых устанавливается особый режим использования земельных участков 

(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
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ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 

перспектив развития автомобильной дороги. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 

до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между 

которыми существует более или менее четкое распределение функций, 

производственные и социальные связи. 

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта 

(административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального 

района, сельского поселения). 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в 

том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 

нужд, зон с особыми условиями использования территорий. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 
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Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, 

предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального 

легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между 

кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

Функциональное зонирование территории - разделение территории 

муниципального образования на функциональные зоны. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение. 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 

населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают 

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, 

биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, 

территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). 

2.3. Цели и задачи местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Местные нормативы разрабатываются с целью обеспечения единого подхода 

к формированию пространственного развития территории. Такого подхода, при 

котором, уровень качества жизни населения, предполагаемый программами и 

иными документами социально-экономического развития территории будет 

соответствовать показателям развития территории, предусмотренными 

документами территориального планирования. То есть, местные нормативы 
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обеспечивают максимально благоприятные условия жизнедеятельности населения 

на территории, на которую распространяется их действие, при учете сложившегося 

и планируемого уровня развития инфраструктур. 

Местные нормативы решают следующие основные задачи: 

1. Установление минимального набора показателей, расчет которых необходим 

при разработке градостроительной документации; 

2. Распределение используемых при проектировании показателей на группы по 

видам градостроительной документации; 

3. Обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане 

соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения; 

4. Обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений 

градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим 

условиям на территории муниципального образования. 

2.4. Результаты анализа административно-территориального 

устройства, природно-климатических и социально-экономических 

условий развития, влияющих на установление расчетных 

показателей. 

Пестовское сельское поселение входит в состав Пестовского 

муниципального района и является одним из 8 аналогичных административно-

территориальных муниципальных образований (поселений).  

Географическая площадь территории Пестовского поселения составляет  

57732 га. 

Территория поселения распространяется с севера на юг, обходя границу 

Пестовского городского поселения. 

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его 

формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с 

одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая 

многолетняя температура воздуха составляет 3,7
о
С. Самым теплым месяцем 

является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9
о
-17,8°С. 

Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9
о
-(-)8,7°С. Число 

дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими 

условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, 
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наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием 

грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов 

грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических 

веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и 

обладают пониженной несущей способностью. 

В Пестовском сельском поселении преобладает деревянная жилая застройка, 

которая составляет 92,3% от общей площади всего жилищного фонда поселения. 

Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) представлены 

гораздо меньшей долей (0,4%), а дома из прочих материалов составляют лишь 7,3% 

всего жилищного фонда поселения. 

Современный жилищный фонд Пестовского сельского поселения 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда (91%) и меньшей 

долей (9%) государственного жилья. Государственная собственность составляет 

всего 1% от всего жилищного фонда поселения.  

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами 

и линейными сооружениями автомобильного транспорта. 

Общая протяженность дорог в границах поселения составляет: 106 км; в 

основном это дороги IV-V категории; общая площадь уличной сети –0,1  тыс. кв.м. 

Населенные пункты Пестовского сельского поселения связаны с районным 

центром г. Пестово автобусным сообщением, которое осуществляет ОАО 

«Пестовское АТП». 

Развитие демографической ситуации происходит в направлении 

концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и 

коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями 

среднегодовая численность населения по Пестовскому сельскому поселению, 

определѐнная инновационным прогнозом, уменьшится до 859 чел. к 2030 году. 

Основными источниками формирования прогнозной численности населения 

остается естественная убыль населения и миграция. 
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2.5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в 

основной части Местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов 

местного значения в области жилищного строительства. 

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений 

устанавливаются на основании Местных нормативов градостроительного 

проектирования Пестовского муниципального района. 

Значения расчетных показателей средней жилищной обеспеченности для 

территорий государственного (муниципального) жилищного фонда следует 

корректировать согласно действующему законодательству. 

Значение расчетных показателей средней жилищной обеспеченности для 

индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из 

условий среднего размера семьи. 

2.5.1. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

объектов местного значения в области образования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

установлены для объектов местного значения в области образования: 

 дошкольных образовательных учреждений; 

 общеобразовательных организаций; 

 организаций дополнительного образования. 

Минимально допустимый уровень обеспеченностью образовательными 

организациями определен в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Пестовского муниципального района. 

Размещение образовательных учреждений необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями и положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
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2.5.2. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

объектов местного значения в области физической культуры и спорта 

Для объектов местного значения определены минимально допустимого 

уровня обеспеченности для объектов физической культуры и спорта: 

 физкультурно-спортивные залы; 

 плавательные бассейны; 

 плоскостные сооружения. 

Размеры земельных участков установлены с учетом нормативных размеров 

спортивных площадок для различных видов спорта и вспомогательных помещений, 

с учетом организации подходов к зданию, автомобильных стоянок, озеленения. 

Мощности спортивных сооружений, размещенных при образовательных 

организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями. 

Размещение спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительного 

назначения, строительные размеры, площади и пропускная способность должны 

приниматься с соблюдением требований и положений СП 31-112-2004 

«Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов». 

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в 

соответствии с СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для 

плавания». 

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также 

планировочные размеры, специализированных по видам спорта, и их пропускную 

способность, необходимую для определения площади вспомогательных 

помещений для занимающихся, следует принимать с соблюдением требований и 

положений свода правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения». 

Открытые физкультурно-спортивные площадки и сооружения делятся на 3 

группы: 

 сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживания любых 

групп населения); 
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 сооружения для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с 

нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на 

проведение соревнований высокого уровня); 

 сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и 

экстремального спорта (как правило, чрезвычайно популярных ввиду 

зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского 

контингента). 

2.5.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

объектов местного значения в области культуры 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня в области культуры 

установлены для объектов местного значения: 

 танцевальных залов; 

 универсальных спортивно-зрелищных залов; 

 помещений для досуга и любительской деятельности; 

 массовые библиотеки; 

 учреждения культуры клубного типа. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровняю библиотек 

приведены в соответствии с Местными нормативами градостроительного 

проектирования Пестовского муниципального района. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

03.07.1996 N 1063-р «О социальных нормативах и нормах» в целях эффективной 

организации библиотечно-информационного образования детей дошкольного и 

школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться 

объединенные библиотеки для детей и юношества. 

Для учреждений культуры клубного типа минимальные расчетные 

показатели приведены в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования Пестовского муниципального района, СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры» мощностная характеристика центрального учреждения культуры 

клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест. 
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2.5.4. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

объектов местного значения в области автомобильных дорог местного 

назначения 

Расчетные показатели в части объектов местного значения в области 

автомобильных дорог местного значения установлены на основании требований 

установленных сводом правил СП 42.13330-2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Местными 

нормативами градостроительного проектирования Пестовского муниципального 

района. 

2.5.5. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

объектов в области энергетики и инженерной инфраструктуры 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами могут быть выражены в нормируемых показателях: 

 мощности объектов; 

 количества объектов; 

 размеры земельных участков, необходимой для размещения 

соответствующих объектов; 

 иных нормируемых показателях, характеризующих минимально 

допустимый уровень обеспеченности. 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами в областях электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены в следующих 

нормируемых показателях: 

 норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению; 

 удельные расходы тепла на отопление жилых зданий; 

 показатель удельного водопотребления; 

 размер земельного участка для размещения канализационных 

очистных сооружений в зависимости от их производительности; 

 показатель удельного водоотведения. 

Нормативы градостроительного проектирования в области водоснабжения 

содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека (в том числе объектами водоснабжения). При 

подготовке нормативов предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на 

основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального 
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использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее 

благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных 

экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проживания следует 

принимать показатели расчетных расходов воды на наружное пожаротушение в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При проектировании системы наружного противопожарного водоснабжения 

следует руководствоваться СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 

В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-

питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 

объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке 

проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого 

оборудования и иных расчетных параметров. 

Нормативы градостроительного проектирования в области водоотведения 

содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. При подготовке нормативов в области водоотведения 

учтены предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе 

определения ее потенциальных возможностей, режима рационального 

использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее 

благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных 

экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде. 

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 централизованного теплоснабжения и 

обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии. 
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Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии, либо 

децентрализованном теплоснабжении в пределах радиусов эффективного 

теплоснабжения существующих источников тепла может быть принято 

уполномоченным органом местного самоуправления только при условии 

обоснования невозможности и (или) экономической нецелесообразности 

удовлетворения потребности в тепловой энергии потребителей за счет системы 

централизованного теплоснабжения существующих источников тепла. 

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой 

застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по 

достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания 

вредных выбросов в атмосфере в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

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 характеристик, осуществляется уполномоченным органом местного 

самоуправления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты 

(включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу 

потребителям планируемого объема тепловой энергии. 

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения 

выполняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые 

расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных зданий и 

сооружений, определяются согласно свода правил СП 50.13330.2012. «Тепловая 

защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» по укрупненным 

показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий. 

Для расчета мощности объектов теплоснабжения необходимо использовать 

максимальный часовой расход тепла на отопление зданий, рассчитанный с учѐтом 

температуры воздуха наиболее холодной пятидневки. При выборе мощности 

учитывать тепловые потери при транспортировке теплоносителя и потери на 

собственные нужды источника тепла. 
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Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения в области электроснабжения установлены с 

учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В 

соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» одним из основных 

принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике 

является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей. 

Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого 

хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит 

технологическое и организационное единство и целостность централизованной 

системы электроснабжения. 

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 

объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке 

проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого 

оборудования и иных расчетных параметров. 

2.5.6. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере 

инженерной подготовки и защиты территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, 

при необходимости, инженерную защиту от действующих факторов природного 

риска в соответствии с действующими нормативными документами. 

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом 

прогноза изменения инженерно-геологических и других условий, характера 

использования и планировочной организации территории. 

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность 

градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке. 

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания 

благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы 

инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, а 

также зеленых массивов. 
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Определение источников чрезвычайных ситуаций, которые могут оказывать 

негативное воздействие на территорию Пестовского сельского поселения 

необходимо проводить согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». 

При проектировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

На территории Пестовского сельского поселения, в населенных пунктах, 

подверженных действию опасных природных явлений, зонирование территорий 

следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения 

устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует 

размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от 

застройки элементы. 

2.5.7. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере 

пожарной безопасности 

При разработке документов территориального планирования должны 

выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные 

требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-

технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

При разработке документов территориального планирования необходимо 

резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы 

развития сельского поселения в размере необходимой площади земельного 

участка. 
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2.5.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 

территорий специального назначения 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения 

кладбищ, скотомогильников, объекты размещения отходов производства и 

потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только 

путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне 

специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества, 

выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных 

физических факторов на основании санитарной классификации, устанавливаются 

санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального 

назначения с обязательным обозначением границ информационными знаками. 

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и 

нормативов. 

Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТКО устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размер 

санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере 

вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и 

измерений. 

2.5.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере 

охраны окружающей среды 

Нормативы качества окружающей среды были определены в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 04.05.1999 № 



 

33 

 

96- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 10 января 2002 

года «Об охране окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

При проектировании застройки необходимо оценивать качество 

атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех 

источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая 

аэроклиматические и геоморфологические условия. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории 

населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

При проектировании и расширении площадок для объектов, которые могут 

быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его 

проживания обязательным условием является организация санитарно-защитных 

зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, рекреационного водопользования, а также в границах населенных 

пунктов должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 

2.1.5.2307-07 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования». 

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их 

специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового 
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содержания химических соединений и элементов. Требования к качеству почв 

разработаны в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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3. Правила и область применения 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 

сельского поселения приняты в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законодательством Новгородской области в сфере градостроительной 

деятельности, Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», иным законодательством Российской Федерации, 

техническими регламентами, и Уставом Пестовского сельского поселения.  

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 

сельского поселения следует применять при разработке документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территории Пестовского сельского поселения; а также для 

обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека 

(в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, 

доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами 

инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих 

качественные и количественные требования к размещению объектов капитального 

строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей 

среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, 

публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территории 

Пестовского сельского поселения.  

Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия 

жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей: 

 расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения; 

 расчетных показателей в сфере социального обеспечения; 

 расчетных показателей в сфере обеспечения объектами 

рекреационного назначения; 

 расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания; 

 расчетных показателей в сфере инженерного оборудования; 
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 расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты 

территорий. 

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных 

отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Пестовского 

сельского поселения.  

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, 

применяется законодательство Российской Федерации, Новгородской области и 

Пестовского муниципального района. Местные нормативы градостроительного 

проектирования Пестовского сельского поселения применяются в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, Новгородской области, 

Пестовского муниципального района, техническим регламентам и нормативным 

техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по 

организации территории, размещению, проектированию, строительству и 

эксплуатации зданий, строений, сооружений. До принятия технических 

регламентов применяются нормативные технические документы в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

 

 


