
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 от 30 октября 2018  года                              д.Титово                №  11 
 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Титовское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области» 

 

       Руководствуясь статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области, Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

(прилагаются). 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования разместить в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 

нормативов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению в свободном доступе на официальном сайте Администрации 

Титовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                 Ю.С.Винокурова 
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Введение 
Местные нормативы градостроительного проектирования Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области разработаны ООО "ТИТАН-ПРОЕКТ" по заказу 

Администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области в 

соответствии с муниципальным контрактом №166 от 23 мая 2018 г. на выполнение работ по 

разработке проекта "Местные нормативы градостроительного проектирования Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области". 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области осуществляется в соответствии с 

требованиями главы 3.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
Местные нормативы градостроительного проектирования Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области устанавливают совокупность расчѐтных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, 

относящимися к области вопросов местного значения поселения, и расчѐтных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения сельского поселения. 

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: основную часть, 

материалы по обоснованию расчѐтных показателей и правила и область применения 

расчѐтных показателей, установленных в основной части. 

 

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Титовского 

сельского поселения были использованы следующие  материалы: 

- Схема территориального планирования Тверской области, 2012 год (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области № 806-пп от 25.12.2012). 

- Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па "Об 

утверждении областных нормативов градостроительного проектирования Тверской 

области", с учетом редакции, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 03.05.2015 № 511-пп. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

"Кимрский район Тверской области", утверждены решением Собрания депутатов Кимрского 

района Тверской области № 1 от 10 октября 2017 г. 

- Схема территориального планирования Кимрского района Тверской области, 2012 год 

(утверждена решением Совета депутатов Кимрского района Тверской области № 21 от 

29.05.2012). 

- Генеральный план Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области. 

- Правила землепользования и застройки части территории Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Сведения о правовой и нормативной базе, использованной в рамках разработки местных 

нормативов градостроительного проектирования Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области приведены в материалах по обоснованию расчѐтных показателей. 
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1. Основная часть 

1.1. Общая организация и зонирование территории Титовского сельского 

поселения 

 

Титовское сельское поселение является частью территории Кимрского муниципального 

района (см.рис.1) Тверской области и включает следующие населенные пункты: 

Деревня Титово – административный центр сельского поселения; 

Численность населения в сельском поселении на 01.01.2017 составила 809 чел.  

Титовское сельское поселение расположено в южной части Кимрского района. 

Поселение  вытянуто  в направлении с юга-запада на северо-восток. 

Общая площадь земель в границах  муниципального образования – 140,6 кв.км. Деревня 

Титово находится в 1,5 км к востоку от районного центра г. Кимры, в 120 км от областного 

центра города Твери (если ехать через г. Конаково и г. Дубна), в 82 км от федеральной 

автомобильной трассы М-10 "Москва – Санкт-Петербург", в 4,5 км от железнодорожной 

станции "Савѐлово" Октябрьской железной дороги на линии "Москва – Сонково".  

Деревня Титово и Титовское сельское поселение расположены на территории 

Верхневолжской низины на правом берегу реки Волга. Поселение граничит: на севере – с 

Центральным СП (по Волге) и Приволжским СП, на востоке – с Московской областью, 

Талдомский район, на юге – с Московской областью, городским округом Дубна, на западе – с 

Фѐдоровским СП (по Волге) и городским округом город Кимры. 

 

Профилирующей отраслью, определяющей специализацию поселения, до настоящего 

времени являлось сельское хозяйство (производство биогумуса и сыров). В д. Титово 

располагаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Оптимальными путями 

развития  экономики Титовского сельского поселения остается развитие данных отраслей, а 

так же перспективно развитие растениеводства, туристической отрасли и экологически 

чистых видов промышленности. 
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Рис.1. Расположение Титовского сельского поселения в составе Кимрского района. 

 

 

1.2. Перечень объектов местного значения 

сельского поселения  

 

Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных 

нормативах градостроительного проектирования (МНГП) поселения установлены расчетные 

показатели: 

В области жилищного строительства: 

 многоквартирная жилая застройка; 

 блокированная жилая застройка; 
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 индивидуальное жилое строительство; 

 требования к размещению зданий и сооружений в жилых зонах; 

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

снабжения населения топливом: 

 требования к размещению объектов инженерной инфраструктуры на территории 

поселения; 

 объекты электроснабжения; 

 объекты теплоснабжения; 

 объекты газоснабжения; 

 объекты водоснабжения; 

 объекты водоотведения; 

В области автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, организации парковочных пространств: 

 автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов; 

 парковки и парковочные места для индивидуального автомобильного транспорта 

населения; 

 станции технического обслуживания автотранспорта населения; 

В области организации транспортного обслуживания населения в границах 

поселения: 

 остановки пассажирского транспорта; 

В области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов: 

 требования к соблюдению противопожарных расстояний при размещении зданий и 

сооружений на территории поселения; 

 проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям; 

В области организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории 

поселения: 

 пожарные депо; 

В области обеспечения жителей поселения услугами связи: 

 отделения почтовой связи; 

 мобильная связь и Интернет; 

 цифровое телерадиовещание; 

В области обеспечения жителей поселения услугами общественного питания: 

 объекты общественного питания; 

В области обеспечения жителей поселения услугами торговли: 

 объекты торговли; 

В области обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания: 

 объекты бытового обслуживания; 

В области организации библиотечного обслуживания населения: 

 библиотеки; 

В области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры: 

 учреждения культуры клубного типа; 

 организации сферы культуры и досуга; 
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В области организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в части осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества: 

 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры; 

В области создания музеев поселения: 

 музеи поселения; 

В области развития физической культуры и массового спорта: 

 объекты физической культуры и массового спорта; 

 плоскостные спортивные сооружения; 

В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения: 

 общегородские озелененные территории; 

 зоны массового кратковременного отдыха населения; 

 пляжи; 

 охранные зоны водных объектов; 

В области создания условий для развития туризма и рекреации: 

 базы отдыха; 

 дома отдыха (пансионаты); 

 туристические гостиницы; 

В области организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: 

 площадки для сбора бытовых отходов и мусора; 

В области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

 похоронные бюро; 

 кладбища. 

 

 

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения Титовского сельского поселения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 1.3.1. 

Расчетные показатели в таблице 1.3.1 приведены в зависимости от их применимости 

относительно территории сельского поселения в целом: 

1) расчѐтные показатели в столбце (3) приведены для всей территории сельского 

поселения в целом и применяются для всех населенных пунктов поселения; 

2) в столбце (4) приведены дополнительные требования к размещению объектов 

местного значения. Применение таких дополнительных требований обязательно. 

Ряд расчетных показателей МНГП сельского поселения приведены в таблицах раздела 4. 

"Приложения (таблицы)". Ссылки на соответствующие таблицы приведены в столбце (4). 
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Таблица 1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения Титовского сельского поселения и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

 

№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

1 В области жилищного 

строительства 

    

1.1 Норматив жилищной 

обеспеченности населения при 

проектировании нового и 

реконструкции существующего 

жилого фонда, кв.м/чел.: 

    

  2018-2020 37,75  

  2021-2023 39,1  

        

1.2 Параметры застройки жилых 

кварталов (частей жилых 

кварталов) многоквартирными 

жилыми домами 

   

1.2.1 Максимальный коэффициент 

застройки – отношение площади, 

занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка 

при средней этажности 

многоквартирных жилых домов: 

    

  1--4 0,3   

1.2.2 Максимальный коэффициент 

плотности застройки – отношение 

площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка при 

средней этажности 

многоквартирных жилых домов: 

  При подготовке документации по планировке 

территории в условиях реконструируемой 

территории (реконструкции существующей 

застройки) плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30%, при 

соблюдении санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм, технических 

регламентов безопасности. 
  1--4 0,6   

1.3 Параметры застройки жилых 

кварталов (частей жилых 

кварталов) блокированными 

жилыми домами 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

1.3.1 Минимальный размер земельного 

участка под размещение 

блокированного жилого дома, 

кв.м/квартира 

500  

1.3.2 Максимальный коэффициент 

застройки – отношение площади, 

занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка 

при средней этажности 

блокированных жилых домов: 

   

  1--3 0,2  При определении максимальной этажности 

жилого дома в число этажей включаются все 

надземные этажи кроме технического, в том 

числе мансардный и цокольный, если верх его 

перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 

2 м. 
1.3.3 Максимальный коэффициент 

плотности застройки – отношение 

площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка при 

средней этажности блокированных 

жилых домов: 

  При подготовке документации по планировке 

территории в условиях реконструируемой 

территории (реконструкции существующей 

застройки) плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30%, при 

соблюдении санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм, технических 

регламентов безопасности. 
  1--3 0,4 При определении максимальной этажности 

жилого дома в число этажей включаются все 

надземные этажи кроме технического, в том 

числе мансардный и цокольный, если верх его 

перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 

2 м. 

    

1.4 Параметры застройки 

земельных участков 

индивидуальными жилыми 

домами 

    

1.4.1 Минимальный размер земельного 

участка под размещение 

индивидуального жилого дома, 

кв.м/квартира 

500   

1.4.2 Максимальная этажность 

индивидуальных жилых домов, 

этажей 

3  При определении максимальной этажности 

жилого дома в число этажей включаются все 

надземные этажи кроме технического, в том 

числе мансардный и цокольный, если верх его 

перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 

2 м. 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

1.4.3 Максимальный коэффициент 

застройки – отношение площади, 

занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка 

 0,2   

1.4.4 Максимальный коэффициент 

плотности застройки – отношение 

площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка 

0,4  При подготовке документации по планировке 

территории в условиях реконструируемой 

территории (реконструкции существующей 

застройки) плотность застройки допускается 

повышать, но не более чем на 30%, при 

соблюдении санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм, технических 

регламентов безопасности. 

    

1.5 Размещение жилых зданий 

относительно железной дороги 

    

1.5.1 Минимальные размеры санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) железных 

дорог относительно жилой 

застройки, от оси крайнего 

железнодорожного пути до жилой 

застройки, м 

100 При размещении железных дорог в выемке 

или при осуществлении специальных 

шумозащитных мероприятий, 

обеспечивающих требования СП 

51.13330.2011, ширина санитарно-защитной 

зоны может быть уменьшена, но не более чем 

на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до 

границ садовых участков следует принимать 

не менее 50 м. Не менее 50% площади 

санитарно-защитной зоны должно быть 

озеленено. 

    

1.6 Требования к размещению 

зданий и сооружений в жилых 

зонах 

   

1.6.1 Минимальные расстояния 

(бытовые разрывы) между 

длинными сторонами 

многоквартирных жилых домов: 

  Расстояния между жилыми, жилыми и 

общественными зданиями (а также 

размещаемыми в жилой застройке 

производственными зданиями) следует 

принимать на основе расчетов инсоляции и 

освещенности согласно требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01.  
  при высоте зданий 2-3 этажа, м 15   

  при высоте зданий 4 этажа, м 20   

1.6.2 Минимальные расстояния между 

длинными сторонами 

многоквартирных жилых зданий и 

торцами этих же зданий с окнами 

из жилых комнат, м 

10   

1.6.3 Минимальные расстояния от окон 

жилых и общественных зданий при 

размещении: 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

1.6.3.1 площадок для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, м 

    

1.6.3.2 площадок отдыха взрослого 

населения, м 

    

1.6.3.3 площадок для занятий физической 

культурой, м 

    

1.6.3.4 площадок для командных игровых 

видов спорта (футбол, хоккей, 

баскетбол и дт.), м 

    

1.6.3.5 для хозяйственных целей, м     

1.6.3.6 для выгула собак, м     

1.6.4 Минимальные расстояния от 

индивидуальных жилых домов и 

хозяйственных построек на одном 

земельном участке до 

индивидуальных жилых домов и 

хозяйственных построек на 

соседних земельных участках: 

 Нормативы принимаются в соответствии с 

требованиями технических регламентов и 

противопожарных требований. Допускается 

блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований. Указанные 

нормы распространяются и на пристраиваемые 

к существующим жилым домам 

хозяйственные постройки. 
1.6.4.1 от сараев для скота и птицы до 

шахтных колодцев, м 

20   

1.6.4.2 размещение сараев для скота и 

птицы (в том числе вольеров для 

домашних животных)  от окон 

жилых помещений домов следует 

предусматривать на расстоянии не 

менее: 

    

  одиночные или двойные сараи, м 10   

  сараи из 8 блоков, м 25   

  сараи от 9 до 30 блоков, м 50 Размещаемые в пределах жилой зоны группы 

сараев должны содержать не более 30 блоков 

каждая. Площадь застройки сблокированных 

сараев не должна превышать 800 кв.м. 
1.6.4.3 от сарая (кроме сараев для скота и 

птицы), автостоянки, бани 

6 Вспомогательные строения, за исключением 

автостоянок, размещать со стороны улиц не 

допускается. 
1.6.5 Минимальные расстояния от 

границы земельного участка при 

размещении на нѐм построек: 

    

1.6.5.1 до стены индивидуального жилого 

дома, м 

3   

1.6.5.2 до стены блокированного жилого 

дома, м 

   

1.6.5.3 до стены многоквартирного жилого 

дома, м 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

1.6.5.4 до хозяйственных построек (бани, 

автостоянки, сарая и др.), м 

высоты строения  

(в верхней 

точке), но не 

менее 3 

Допускается пристройка хозяйственного сарая 

(в том числе для скота и птицы), гаража, бани, 

теплицы к усадебному дому с соблюдением 

требований санитарных и противопожарных 

норм. Противопожарные расстояния между 

жилым домом и хозяйственными постройками, 

а также между хозяйственными постройками в 

пределах одного садового, дачного или 

приусадебного земельного участка не 

нормируются. 
1.6.5.5 до стволов высокорослых деревьев 4  

1.6.5.6 до стволов среднерослых деревьев 2  

1.6.5.7 до кустарника 1  

1.6.6 Характер ограждения земельных 

участков (высота, степень 

светопрозрачности и эстетичность) 

 Со стороны улиц и проездов ограждения 

земельных участков должны быть выдержаны 

в едином стиле как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улиц. 

Максимально допустимая высота ограждений 

принимается не более 1,8 м, степень 

светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей 

высоте. 

На границе с соседним земельным участком 

следует устанавливать ограждения, 

обеспечивающие минимальное затемнение 

территории соседнего участка. Максимально 

допустимая высота ограждений принимается 

не более 2,2 м. 

    

2 В области электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом 

    

2.1 Размещение объектов 

инженерной инфраструктуры 

    

2.2 Электроснабжение     

2.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

электроснабжением при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки, % 

100   

2.2.2 Нормативы установления 

охранных зон для линий 

электропередачи и 

электроподстанций: 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.2.2.1 охранные зоны вдоль воздушных 

линий электропередачи в 

зависимости от номинального 

класса напряжения: 

  Охранные зоны вдоль воздушных линий 

электропередачи устанавливаются в виде 

части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных 

линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при 

неотклоненном их положении  
 до 1 кВ, м 2  

 от 1 до 20 кВ, м 10 5 - для линий с самонесущими или 

изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов 
 35 кВ, м 15  

2.2.2.2 охранные зоны подземных 

кабельных линий электропередачи, 

м 

1 Охранные зоны вдоль подземных кабельных 

линий электропередачи устанавливаются в 

виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на 

глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних кабелей. 
2.2.2.3 охранные зоны электроподстанций   Охранные зоны вокруг подстанций 

устанавливаются в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте наивысшей 

точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от 

всех сторон ограждения подстанции по 

периметру на расстоянии, соответствующем 

нормативу установления охранной зоны вдоль 

воздушных линий электропередачи, 

применительно к высшему классу напряжения 

подстанции. 
2.2.3 Требования к установлению 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

подстанций 

  Для электроподстанций размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в зависимости 

от типа (открытые, закрытые), мощности на 

основании расчетов физического воздействия 

на атмосферный воздух, а также результатов 

натурных измерений. 
2.2.4 Размеры земельных участков для 

размещения электроподстанций и 

распределительных пунктов 

  см.таблицу 4.1 

    

2.3 Теплоснабжение     
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектов 

общественного назначения и 

многоквартирного жилого фонда 

централизованным 

теплоснабжением при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки в пределах радиусов 

эффективного теплоснабжения 

источников тепла, % 

  За пределами радиусов эффективного 

теплоснабжения источников 

централизованного теплоснабжения при 

проектировании новых и реконструкции 

существующих объектов общественного 

назначения и многоквартирного жилого фонда 

следует предусматривать автономные 

источники теплоснабжения. 

2.3.2 Вид основного топлива для 

котельных при новом 

строительстве и реконструкции 

  Проектирование новых котельных на ином 

виде топлива допускается при наличии 

соответствующего обоснования 

эффективности функционирования источника 

тепла и соблюдения норм и требований к 

охране окружающей природной среды. 
2.3.3 Способы прокладки тепловых 

сетей 

подземно При обосновании и в виде исключения 

допускается надземная прокладка тепловых 

сетей, кроме территорий детских и лечебных 

учреждений. 
2.3.4 Нормативные расстояния от 

строительных конструкций 

тепловых сетей или оболочки 

изоляции трубопроводов до 

зданий, сооружений и инженерных 

сетей 

  Принимаются в соответствии с обязательными 

Приложениями А, Б к СП 124.13330.2012 

2.3.5 Требования к установлению 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

котельных 

  1. Для котельных тепловой мощностью менее 

200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнений атмосферного 

воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и 

др.), а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений. 

2. Для крышных, встроенно-пристроенных 

котельных размер санитарно-защитной зоны 

не устанавливается. Размещение указанных 

котельных осуществляется в каждом 

конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнений атмосферного 

воздуха и физического воздействия на 

атмосферный воздух, а также на основании 

результатов натурных исследований и 

измерений. 
2.3.6 Размеры земельных участков для 

размещения котельных в 

зависимости от их 

производительности 

  см.таблицу 4.2 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

    

2.4 Газоснабжение     

2.4.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

природным газом при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки: 

    

  для многоквартирных жилых 

домов, % 

    

  для индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, 

% 

100 При точечной застройке или реконструкции 

объекта в квартале существующей 

малоэтажной жилой застройки норматив 

применяется при условии наличия 

технической возможности подключения 

объекта к сетям газоснабжения, 

расположенным в непосредственной близости 

к границам земельного участка, связанного с 

объектом строительства, реконструкции. 
  для объектов общественного 

назначения, % 

по заданию на 

проектирование 

  

2.4.2 Способы прокладки 

газораспределительных сетей 

подземно В исключительных случаях допускается 

надземная прокладка газопроводов по стенам 

зданий внутри жилых дворов и кварталов, а 

также на отдельных участках трассы, в том 

числе на участках переходов через 

искусственные и естественные преграды, при 

пересечении сетей инженерно-технического 

обеспечения. Такую прокладку газопроводов 

допускается предусматривать при 

соответствующем обосновании и 

осуществлять в местах ограничения доступа 

посторонних лиц к газопроводу. 

Наземные газопроводы с обвалованием 

допускается прокладывать при особых 

грунтовых и гидрологических условиях. 
2.4.3 Нормативы установления 

охранных зон для 

газораспределительных сетей: 

    

  вдоль трасс наружных 

газопроводов, м 

2 Охранные зоны газопроводов устанавливаются 

в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на указанном 

расстоянии с каждой стороны газопровода. 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

  вдоль трасс подземных 

газопроводов из полиэтиленовых 

труб при использовании медного 

провода для обозначения трассы 

газопровода, м 

3 - со стороны 

провода, 

2 - с 

противоположно

й стороны 

  

 вдоль магистральных газопроводов 

1 класса, м 

25  

  вокруг отдельно стоящих 

газорегуляторных пунктов, м 

10 Охранные зоны газорегуляторных пунктов 

устанавливаются относительно границ 

территории отдельно стоящего 

газорегуляторного пункта. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к 

зданиям, охранная зона не регламентируется. 
 вокруг отдельно стоящих 

газораспределительных станций, м 

100 Охранные зоны газораспределительных 

станций устанавливаются во все стороны от 

границ территорий указанных объектом. 
  вдоль подводных переходов 

газопроводов, м 

100 Охранные зоны подводных переходов 

газопроводов устанавливаются в виде участка 

водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими на указанное 

расстояние с каждой стороны газопровода. 

 
  вдоль трасс межпоселковых 

газопроводов, проходящих по 

лесам и древесно-кустарниковой 

растительности, м 

3 Охранные зоны межпоселковых газопроводов 

устанавливаются в виде просек с границами, 

отстоящими на указанное расстояние с каждой 

стороны газопровода. 
2.4.4 Нормативные расстояния от 

наружных газопроводов до зданий, 

сооружений и инженерных сетей 

  Принимаются в соответствии с обязательными 

Приложениями Б*, В* к СП 62.13330.2011* 

2.4.5 Нормативные расстояния от 

отдельно стоящих пунктов 

редуцирования газа при давлении 

газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ПРГШ 

до 0,6 МПа включительно: 

    

  до зданий и сооружений за 

исключением сетей инженерно-

технического обеспечения, м 

10   

  до ближайшего рельса 

железнодорожных путей, м 

10   

  до автомобильных дорог, 

магистральных улиц и дорог 

(обочины), м 

5   

  до воздушных линий 

электропередачи, м 

не менее 1,5 

высоты опоры 

  

2.4.6 Минимальный размер земельного 

участка для размещения пункта 

редуцирования газа, кв.м 

4  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.4.7 Максимальная площадь земельного 

участка для размещения 

газонаполнительных пунктов и 

промежуточных складов баллонов, 

га 

0,6  

    

2.5 Водоснабжение     

2.5.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами централизованного 

водоснабжения при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки: 

    

  для многоквартирных жилых 

домов, % 

100   

  для индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, 

% 

100 При точечной застройке или реконструкции 

объекта в квартале существующей 

малоэтажной жилой застройки норматив 

применяется при условии наличия 

технической возможности подключения 

объекта к сетям водоснабжения, 

расположенным в непосредственной близости 

к границам земельного участка, связанного с 

объектом строительства, реконструкции. 
  для объектов общественного 

назначения, % 

100   

  для объектов производственного 

назначения 

по заданию на 

проектирование 

Для производственного водоснабжения 

промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования 

очищенных сточных вод. 
2.5.2 Нормы установления границ 

поясов зон санитарной охраны 

(ЗСО) для подземных источников 

водоснабжения: 

    

2.5.2.1 границы первого пояса ЗСО:     

  при использовании защищенных 

подземных вод, м 

30   

  при использовании незащищенных 

подземных вод, м 

50   

2.5.2.2 границы второго и третьего поясов 

ЗСО 

  Определяются гидродинамическим расчѐтом. 

2.5.3 Нормы установления границ 

поясов зон санитарной охраны 

(ЗСО) для поверхностных 

источников водоснабжения: 

    

2.5.3.1 границы первого пояса ЗСО:     

2.5.3.1.1 для водотоков:     
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

  от водозабора вверх по течению, м 200   

  от водозабора вниз по течению, м 100   

  от линии уреза воды летне-осенней 

межени по прилегающему к 

водозабору берегу, м 

100   

2.5.3.1.2 в направлении к 

противоположному от водозабора 

берегу: 

    

  при ширине реки или канала менее 

100 м - вся акватория и 

противоположный берег шириной 

от линии уреза воды при летне-

осенней межени, м 

50   

  при ширине реки или канала более 

100 м - полоса акватории шириной 

не менее, м 

100   

2.5.3.1.3 для водоѐмов (водохранилища, 

озера): 

    

  во всех направлениях по акватории 

водозабора и по прилегающему к 

водозабору берегу от линии уреза 

воды при летне-осенней межени, 

не менее, м 

100 На водозаборах ковшевого типа в пределы 

первого пояса ЗСО включается вся акватория 

ковша. 

2.5.3.2 границы второго и третьего поясов 

ЗСО 

  Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, 

канала) и водоемов (водохранилища, озера) 

определяются в зависимости от природных, 

климатических и гидрологических условий. 
2.5.4 Нормы установления границ 

поясов зон санитарной охраны 

(ЗСО) для водопроводных 

сооружений и водоводов: 

    

2.5.4.1 границы первого пояса ЗСО 

водопроводных сооружений: 

    

  от стен запасных и регулирующих 

емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее, м 

30   

  от водонапорных башен - не менее, 

м 

10   

  от остальных помещений 

(отстойники, реагентное хозяйство, 

склад хлора, насосные станции и 

др.) - не менее, м 

15   

2.5.4.2 ширина санитарно-защитной 

полосы водовода: 

    

2.5.4.2.1 при отсутствии грунтовых вод:     

  при диаметре водовода до 1000 мм 

- не менее, м 

10   

  при диаметре водовода более 1000 

мм - не менее, м 

20   
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.5.4.2.2 при наличии грунтовых вод вне 

зависимости от диаметра водовода 

- не менее, м 

50   

2.5.5 Нормативные расстояния по 

горизонтали (в свету) от наружных 

сетей водоснабжения до зданий и 

сооружений: 

    

2.5.5.1 до фундаментов зданий и 

сооружений, м 

5   

2.5.5.2 до фундаментов ограждений 

предприятий, эстакад, опор 

контактной сети и связи, железных 

дорог, м 

3   

2.5.5.3 от оси крайнего пути железных 

дорог колеи 1520 мм, но не менее 

глубины траншеи до подошвы 

насыпи и бровки выемки, м 

4   

2.5.5.4 от бортового камня улицы, дороги 

(кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины), м 

2   

2.5.5.5 от наружной бровки кювета или 

подошвы насыпи дороги, м 

1   

2.5.5.6 от фундаментов опор воздушных 

линий электропередачи в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

    

  до 1 кВ наружного освещения, м 1   

  свыше 1 до 35 кВ, м 2   

  свыше 35 кВ, м 3   

2.5.6 Нормативные расстояния по 

горизонтали (в свету) от наружных 

сетей водоснабжения до соседних 

подземных инженерных сетей при 

их параллельной прокладке: 

    

2.5.6.1 до водопровода:   

 до водопровода из стальных труб 

диаметром до 400 мм, м 

1,2  

 до водопровода из железобетонных 

и асбестоцементных труб 

диаметром до 600 мм, м 

2  

 до водопровода из чугунных труб 

диаметром до 400 мм, м 

3  

 до водопровода из полимерных 

труб диаметром до 600 мм, м 

1,7  

2.5.6.2 до бытовой канализации:     

  от водопровода из железобетонных 

и асбестоцементных труб, м 

5   

  от водопровода из чугунных труб 

диаметром до 200 мм, м 

1,5   
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

  от водопровода из чугунных труб 

диаметром свыше 200 мм, м 

3   

  от водопровода из пластмассовых 

труб, м 

1,5   

2.5.6.3 до дренажа и дождевой 

канализации, м 

1,5   

2.5.6.4 до кабелей силовых всех 

напряжений - не менее, м 

0,5 Принимаются в соответствии с требованиями 

раздела 2 Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) 
2.5.6.5 до кабелей связи, м 0,5   

2.5.6.6 до тепловых сетей, м 1,5   

2.5.6.7 до каналов, тоннелей, м 1,5   

2.5.6.8 до газопроводов 

газораспределительной сети, м 

1,0-1,5 Принимаются в соответствии с обязательным 

Приложением В* к СП 62.13330.2011* 
2.5.7 Нормативные расстояния по 

вертикали (в свету) от наружных 

сетей водоснабжения до соседних 

подземных инженерных сетей при 

их пересечении: 

    

2.5.7.1 до бытовой канализации и иных 

трубопроводов, 

транспортирующих ядовитые и 

дурнопахнущие жидкости, м 

0,4 Трубопроводы, транспортирующие воду 

питьевого качества, следует размещать выше 

канализационных или трубопроводов, 

транспортирующих ядовитые и 

дурнопахнущие жидкости. 
2.5.7.2 до силовых кабелей напряжением 

до 35 кВ - не менее, м 

0,5 Принимаются в соответствии с требованиями 

раздела 2 Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) 
2.5.7.3 до силовых кабелей напряжением 

110-220 кВ - не менее, м 

1 Принимаются в соответствии с требованиями 

раздела 2 Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) 
2.5.7.4 до кабелей связи, м 0,5   

2.5.7.5 до тепловых сетей - не менее, м 0,2 Принимаются в соответствии с обязательными 

Приложениями А, Б к СП 124.13330.2012 
2.5.7.6 до газопроводов 

газораспределительной сети - не 

менее, м 

0,2 Принимаются в соответствии с обязательным 

Приложением В* к СП 62.13330.2011* 

2.5.8 Максимальные размеры земельных 

участков для размещения станций 

очистки воды в зависимости от их 

производительности: 

    

  до 0,8 тыс.куб.м/сутки, га 1   

  свыше 0,8 до 12 тыс.куб.м/сутки, га 2   

    

2.6 Водоотведение     
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.6.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами централизованного 

водоотведения при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки: 

    

  для многоквартирных жилых 

домов, % 

100   

  для индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, 

% 

100 При точечной застройке или реконструкции 

объекта в квартале существующей 

малоэтажной жилой застройки норматив 

применяется при условии наличия 

технической возможности подключения 

объекта к сетям водоотведения, 

расположенным в непосредственной близости 

к границам земельного участка, связанного с 

объектом строительства, реконструкции. При 

отсутствии такой технической возможности 

для отдельно стоящих неканализованных 

индивидуальных жилых домов при расходе 

сточных вод до 1 м3/сутки допускается 

применение гидроизолированных снаружи и 

изнутри выгребов с вывозом стоков на 

очистные сооружения полной биологической 

очистки. 
  для объектов общественного 

назначения, % 

100 Для объектов общественного назначения 

допускается устройство локальных систем 

канализации с обязательным оборудованием 

локальных очистных сооружений 

биологической очистки стоков 
2.6.2 Нормативы установления 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) для 

канализационных очистных 

сооружений: 

  Принимаются в зависимости от расчѐтной 

производительности очистных сооружений в 

соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
  насосные станции и аварийно-

регулирующие резервуары, м 

15-30   

  локальные очистные сооружения, 

м 

15-30   

  сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных 

осадков, а также иловые площадки, 

м 

150-500   

  сооружения для механической и 

биологической очистки с 

термомеханической обработкой 

осадка в закрытых помещениях, м 

100-400   
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

  поля фильтрации, м 200-1000 Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для 

сооружений механической и биологической 

очистки сточных вод производительностью до 

50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 

100 м. Для полей подземной фильтрации 

пропускной способностью до 15 м3/сутки 

размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. 
  поля орошения, м 150-1000 Для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га для сооружений 

механической и биологической очистки 

сточных вод производительностью до 50 

м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 

м 
  биологические пруды, м 200-300   

  сливные станции, м 300   

  снеготаялки и снегосплавные 

пункты, м до жилой территории 

100   

  очистные сооружения 

поверхностного стока открытого 

типа, м до жилой территории 

100   

  очистные сооружения 

поверхностного стока закрытого 

типа, м до жилой территории 

50   

2.6.3 Нормативные расстояния по 

горизонтали (в свету) от наружных 

сетей напорной канализации до 

зданий и сооружений: 

    

2.6.3.1 до фундаментов зданий и 

сооружений, м 

5   

2.6.3.2 до фундаментов ограждений 

предприятий, эстакад, опор 

контактной сети и связи, железных 

дорог, м 

3   

2.6.3.3 от оси крайнего пути железных 

дорог колеи 1520 мм, но не менее 

глубины траншеи до подошвы 

насыпи и бровки выемки, м 

4   

2.6.3.4 от бортового камня улицы, дороги 

(кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины), м 

2   

2.6.3.5 от наружной бровки кювета или 

подошвы насыпи дороги, м 

1   

2.6.3.6 от фундаментов опор воздушных 

линий электропередачи в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

    

  до 1 кВ наружного освещения, м 1   

  свыше 1 до 35 кВ, м 2   

  свыше 35 кВ, м 3   
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.6.4 Нормативные расстояния по 

горизонтали (в свету) от наружных 

сетей самотечной канализации 

(бытовой и дождевой) до зданий и 

сооружений: 

    

2.6.4.1 до фундаментов зданий и 

сооружений, м 

3   

2.6.4.2 до фундаментов ограждений 

предприятий, эстакад, опор 

контактной сети и связи, железных 

дорог, м 

1,5   

2.6.4.3 от оси крайнего пути железных 

дорог колеи 1520 мм, но не менее 

глубины траншеи до подошвы 

насыпи и бровки выемки, м 

4   

2.6.4.4 от бортового камня улицы, дороги 

(кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины), м 

1,5   

2.6.4.5 от наружной бровки кювета или 

подошвы насыпи дороги, м 

1   

2.6.4.6 от фундаментов опор воздушных 

линий электропередачи в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

    

  до 1 кВ наружного освещения, м 1   

  свыше 1 до 35 кВ, м 2   

  свыше 35 кВ, м 3   

2.6.5 Нормативные расстояния по 

горизонтали (в свету) от наружных 

сетей водоотведения до соседних 

подземных инженерных сетей при 

их параллельной прокладке: 

    

2.6.5.1 до бытовой и дождевой 

канализации, м 

0,4   

2.6.5.2 до водопровода:     

 до водопровода из стальных труб 

диаметром до 400 мм, м 

1,2  

  до водопровода из железобетонных 

и асбестоцементных труб 

диаметром до 600 мм, м 

2   

  до водопровода из чугунных труб 

диаметром до 400 мм, м 

3   

  до водопровода из полимерных 

труб диаметром до 600 мм, м 

1,7   

2.6.5.3 от дождевой канализации до 

водопровода, м 

1,5   

2.6.5.4 до кабелей силовых всех 

напряжений - не менее, м 

0,5 Принимаются в соответствии с требованиями 

раздела 2 Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ) 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

2.6.5.5 до кабелей связи, м 0,5   

2.6.5.6 до тепловых сетей, м 1   

2.6.5.7 до каналов, тоннелей, м 1   

2.6.5.8 до газопроводов 

газораспределительной сети: 

  Принимаются в соответствии с обязательным 

Приложением В* к СП 62.13330.2011* 
  для напорной бытовой 

канализации, м 

1,0-2,0   

  для самотечной бытовой и 

дождевой канализации, м 

1,0-5,0   

2.6.6 Максимальные размеры земельных 

участков для размещения очистных 

сооружений локальных систем 

канализации: 

 Размещение очистных сооружений локальных 

систем канализации осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 

32.13330.2012 
 производительностью до 0,1 тыс. 

м
3
/сут, га 

0,1  

 производительностью от 0,1 до 0,2 

тыс. м
3
/сут, га 

0,25  

 производительностью от 0,2 до 0,4 

тыс. м
3
/сут, га 

0,4  

 производительностью от 0,4 до 0,8 

тыс. м
3
/сут, га 

0,8  

 производительностью от 0,8 до 17 

тыс. м
3
/сут, га 

4  

    

3 В области автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, 

организации парковочных 

пространств 

    

3.1 Расчетный уровень 

автомобилизации населения при 

проектировании объектов 

транспортной инфраструктуры, 

автомобилей/тыс.чел. 

  

 2018-2020 500  

 2021-2023 650  

    

3.2 Улично-дорожная сеть     

  Расчѐтные параметры строящихся 

и реконструируемых объектов 

улично-дорожной сети 

  см.таблицу 4.3 

    

3.3 Размещение гаражей и 

автостоянок 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

3.3.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения зон 

многоквартирной жилой застройки 

гаражами и открытыми стоянками 

для постоянного хранения 

легковых автомобилей, % 

 

  Размещение гаражей и открытых стоянок 

предусматривается на селитебных 

территориях или на прилегающих к ним 

производственных территориях. Хранение 

личного грузового транспорта необходимо 

осуществлять на территории промышленной и 

коммунально-складской зоны. Хранение 

грузового транспорта (автомобилей с 

разрешенной массой более 3,5 т) в жилой зоне 

или на дворовой территории запрещено (если 

данное место не обозначено соответствующим 

знаком или разметкой). 
3.3.2 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности в границах 

квартала местами для хранения 

индивидуального автомобильного 

транспорта жителей при 

проектировании новой и 

реконструкции существующей 

застройки многоквартирными 

жилыми домами, машино-мест на 

одну квартиру 

  На территориях, застроенных 

индивидуальными и блокированными жилыми 

домами, стоянки индивидуального 

автомобильного транспорта 

предусматриваются в пределах земельных 

участков, на которых размещаются такие дома. 

 

3.3.3 Максимальное расстояние от 

многоквартирных жилых домов до 

мест стоянки/хранения личного 

автомобильного транспорта, 

принадлежащего жителям 

многоквартирных жилых домов: 

    

  при проектировании новой 

многоквартирной жилой застройки, 

м 

    

  при реконструкции существующей 

многоквартирной жилой застройки, 

м 

   

3.3.4 Максимальное расстояние от места 

стоянки/хранения личного 

автомобильного транспорта 

инвалидов до входов в 

многоквартирные жилые дома, в 

которых проживают инвалиды, в 

объекты социального и 

коммунально-бытового 

назначения, в организации, 

использующие труд инвалидов, м 

    

3.3.5 Нормативы парковочных мест для 

личного автомобильного 

транспорта работников и 

посетителей объектов социального 

и культурно-бытового назначения 

  см.таблицу 4.4 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

3.3.6 Минимально допустимая 

обеспеченность парковочными 

местами для автомобилей 

инвалидов на автостоянках 

(парковках) при объектах торговли, 

сферы услуг, объектах 

здравоохранения, спортивных и 

культурно-зрелищных объектах, % 

от общего числа парковочных мест 

10 но не менее одного места 

3.3.7 Размеры земельных участков 

гаражей и стоянок легковых 

автомобилей из расчета на одно 

машино-место: 

  

  в одноэтажных гаражах, кв.м 30  

  на автостоянках, кв.м 25  

  при устройстве автостоянок в 

уширениях проезжих частей улиц и 

проездов, кв.м 

18  

3.3.8 Нормативные разрывы от 

автостоянок и гаражей-стоянок 

легкового автотранспорта до 

объектов застройки 

  см.таблицу 4.5 

    

3.4 Размещение СТО     

  Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

станциями технического 

обслуживания автомобилей, 

автомобилей на 1 пост 

обслуживания 

200  

    

4 В области организации 

транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

  В поселении нет ни одного действующего 

автотранспортного предприятия, поэтому 

перевозкой пассажиров в границах поселения 

занимается Кимрское АТП. 

    

5 В области обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

населенных пунктов 

    

5.1 Требования к соблюдению 

противопожарных расстояний 

при размещении зданий и 

сооружений на территории 

поселения 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

5.1.1 Противопожарные расстояния 

между жилыми и общественными 

зданиями, а также между жилыми, 

общественными зданиями и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями производственного, 

складского и технического 

назначения (за исключением 

зданий и сооружений на 

территориях производственных 

объектов) в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной 

опасности 

 Принимаются в соответствии с таблицей 4.6 с 

учетом требований СП 4.13130.2013 

5.1.2 Противопожарные расстояния 

между жилыми зданиями при 

организованной малоэтажной 

застройке одноквартирными 

жилыми домами, в том числе 

блокированными, в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной 

опасности 

 Принимаются в соответствии с таблицей 4.7 с 

учетом требований СП 4.13130.2013 

5.1.3 Противопожарные расстояния от 

границ застройки до лесных 

насаждений в лесничествах 

(лесопарках): 

  2. Противопожарные расстояния должны 

обеспечивать нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах 

(лесопарках) до зданий и сооружений, 

расположенных: 

а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 

б) на территориях лесничеств (лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств 

(лесопарков) до зданий и сооружений. 

3. Противопожарные расстояния от 

критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации объектов 

до границ лесных насаждений в лесничествах 

(лесопарках) должны составлять не менее 100 

метров, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
  Противопожарные расстояния от 

границ застройки до лесных 

насаждений в лесничествах 

(лесопарках) от границ застройки 

городских и сельских населенных 

пунктов с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой, а 

также от домов и хозяйственных 

построек на территории садовых, 

дачных и приусадебных земельных 

участков - не менее, м 

30  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

5.2 Проходы, проезды и подъезды к 

зданиям и сооружениям 

  

5.2.1 Ширина проездов для пожарной 

техники в зависимости от высоты 

зданий или сооружений должна 

составлять в зависимости от 

высоты зданий (сооружений): 

  

  при высоте зданий или сооружения 

до 13,0 метров включительно, не 

менее, м 

3,5  

  при высоте здания от 13,0 метров 

до 46,0 метров включительно, м 

4,2  

5.2.2 Планировочное решение 

малоэтажной жилой застройки (до 

3 этажей включительно) должно 

обеспечивать подъезд пожарной 

техники к зданиям и сооружениям 

на расстояние не более, м 

50  

5.2.3 К рекам и водоемам должна быть 

предусмотрена возможность 

подъезда для забора воды 

пожарной техникой в соответствии 

с требованиями нормативных 

документов по пожарной 

безопасности. 

 Водоемы, из которых производится забор 

воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) с 

твердым покрытием размерами не менее 12х12 

м для установки пожарных автомобилей в 

любое время года. 

    

6 В области организации 

деятельности аварийно-

спасательных служб на 

территории поселения 

  

 Преамбула  Порядок и методика определения мест 

дислокации подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений и городских 

округов устанавливаются СП 11.13130.2009 

"Места дислокации подразделений пожарной 

охраны" 
6.1 Норматив времени прибытия 

первого подразделения пожарной 

охраны к месту вызова в границах 

Титовского сельского поселения, 

минут 

20  

6.2 Минимальные расстояния от 

границ участков пожарных депо: 

    

  отступ от красной линии до фронта 

выезда пожарных автомобилей - не 

менее, м 

15 Для пожарных депо II, IV и V типов указанное 

расстояние допускается уменьшать до 10 

метров. 

    

7 В области обеспечения жителей 

поселения услугами связи 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

7.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

услугами почтовой связи, 

количество почтовых отделений 

 Предоставление услуг почтовой связи в 

сельских населенных пунктах сельского 

поселения осуществляется в отделении 

почтовой связи д. Титово. 
7.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

отделениями почтовой связи, км 

  

  для кварталов многоквартирной 

жилой застройки, км 

  

  для кварталов индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, 

км 

  

7.3 Нормативный охват населения 

мобильной телефонной связью и 

мобильным Интернетом по 

стандарту 3G, % 

100  

7.4 Нормативный уровень охвата 

населения доступом в интернет с 

использованием волоконно-

оптических линий связи и 

технологии WiFi со скоростью 

передачи данных на 

пользовательское оборудование не 

менее 10 Мбит/сек.: 

  

  для кварталов многоквартирной 

жилой застройки, % 

   

  для кварталов индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, 

% 

   

7.5 Нормативный охват населения 

вещанием в цифровом формате 

общероссийских обязательных 

общедоступных телевизионных 

каналов и радиоканалов, % 

100 Обеспечение гарантированного 

распространения обязательных 

телерадиоканалов во всех населенных пунктах 

поселения  

    

8 В области обеспечения жителей 

поселения услугами 

общественного питания 

  

8.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами общественного питания: 

  

 для предприятий общественного 

питания, мест на 1000 жителей 

сельского поселения 

40  

8.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

объектами общественного питания: 

  

 для объектов общественного 

питания, км 

2  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

9 В области обеспечения жителей 

поселения услугами торговли 

  

9.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами торговли: 

  

9.1.1 для магазинов шаговой 

доступности: 

  

 продовольственных, кв.м торговой 

площади на 1000 жителей 

обслуживаемого района  

100  

 непродовольственных и 

смешенной торговли, кв.м 

торговой площади на 1000 жителей 

обслуживаемого района 

200  

9.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

стационарными объектами 

торговли: 

  

9.2.1 для магазинов шаговой 

доступности: 

  

 в районах многоквартирной жилой 

застройки, м 

2  

 в районах индивидуальной и 

блокированной жилой застройки, м 

2  

    

10 В области обеспечения жителей 

поселения услугами бытового 

обслуживания 

  

10.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами бытового 

обслуживания: 

 Бытовое обслуживание населения Титовского 

сельского поселения осуществляется 

организациями в деревне Титово 

 для предприятия бытового 

обслуживания населения, рабочих 

мест на 1000 чел 

4  

 для  прачечных, кг белья/вещей в 

смену на 1000 человек 

40  

 для химчисток, кг белья/вещей в 

смену на 1000 человек 

2,3  

 для общественных бань, мест на 

1000 человек 

7  

10.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

объектами бытового 

обслуживания: 

  

10.2.1 для кварталов многоквартирной 

жилой застройки: 

2  

 для предприятия бытового 

обслуживания населения, км 

2  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

 для прачечных, км 2  

 для химчисток, км 2  

 для общественных бань, км 2  

10.2.2 для районов (кварталов) 

индивидуальной и блокированной 

жилой застройки: 

  

 для предприятия бытового 

обслуживания населения, км 

2  

 для прачечных, км 2  

 для химчисток, км 2  

 для общественных бань, км 2  

    

11 В области организации 

библиотечного обслуживания 

населения 

  

11.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами библиотечного 

обслуживания: 

 Библиотечное обслуживание населения 

сельских населенных пунктов Титовского 

сельского поселения осуществляется 

библиотекой в д. Титово 
 библиотека, тыс. единиц хранения 

на 1 тыс. человек для населенного 

пункта 

7,5  

    

12 В области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

  

12.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами культуры и досуга: 

 Культурное и досуговое обслуживание 

населения населенных пунктов Титовского 

сельского поселения осуществляется 

организациями деревни Титово 
 клубы (районные, сельские), мест 

на 1 тыс. человек  

200  

12.2 Нормативная транспортная 

доступность обслуживания 

населения объектами культуры и 

досуга: 

  

 клубы (районные, сельские), мин 30  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

13 В области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

в части осуществления 

мероприятий по работе с детьми 

и молодежью, создания условий 

для развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества 

  

13.1 Учреждения дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

  

13.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами дополнительно 

образования детей 

(художественного, музыкального, 

хореографического, творческого, 

народных промыслов и др.), % 

общего числа детей от 5 до 18 лет 

10  

13.1.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

объектами дополнительно 

образования детей 

(художественного, музыкального, 

хореографического, творческого, 

народных промыслов и др.), км 

0,5  

    

14 В области создания музеев 

поселения 

  

14.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

музеями, объектов 

1  

14.2 Нормативная транспортная 

доступность обслуживания 

населения музеями, мин 

30  

    

15 В области развития физической 

культуры и массового спорта 

  

15.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами физической культуры и 

массового спорта: 

 Организация физической культуры и 

массового спорта населения населенных 

пунктов Титовского сельского поселения 

осуществляется объектами в деревни Титово 
 спортивные залы общего 

пользования, кв.м площади пола на 

1 000 человек 

70  

 плоскостные спортивные 

сооружения, кв.м на 1 000 человек 

1 950  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

15.2 Нормативный максимальный 

радиус обслуживания населения 

объектами физической культуры и 

спорта: 

  

 спортивные залы общего 

пользования, мин транспортной 

доступности 

30  

 плоскостные спортивные 

сооружения, км 

1,5  

    

16 В области создания условий для 

массового отдыха жителей 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения 

  

16.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

площадью общегородских 

озеленѐнных территорий, кв.м/чел. 

12 Следует сохранять и улучшать сложившиеся 

ландшафты, обеспечивая их 

пространственную взаимосвязь с природными 

экосистемами. 
16.2 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

площадью зон массового 

кратковременного отдыха, 

кв.м/посетитель 

500 В том числе интенсивно используемая часть 

зоны массового кратковременного отдыха 

используемая для активных видов отдыха 

должна составлять не менее 100 кв.м на 

одного посетителя. 
16.3 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

площадью пляжей, кв.м/посетитель 

8  

16.4 Нормативная доступность 

озелененных территорий и мест 

массового кратковременного 

отдыха населения: 

  

16.4.1 пешеходная доступность до 

ближайшего бульвара, сквера или 

парка: 

  

 для жителей многоквартирных 

жилых домов не более, км 

  

 для жителей блокированных и 

индивидуальных жилых домов не 

более, км 

2  

16.4.2 транспортная доступность зон 

массового отдыха населения, 

расположенных за границей 

населенного пункта, не более, ч 

1,5  

16.5 Нормативная площадь озеленения 

в общем балансе территорий 

объектов рекреационного 

назначения, не менее, %  

70  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

16.6 Нормативная площадь озеленения 

территорий санитарно-защитных 

зон (СЗЗ):  

 В санитарно-защитных зонах со стороны 

жилых и общественно-деловых зон 

необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений шириной 

не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не 

менее 20 м. Минимальная площадь 

озелененных территорий в СЗЗ железных 

дорог - 50%. 
 для предприятий IV, V классов, не 

менее, % 

60  

 для предприятий II, III классов, не 

менее, % 

50  

 для предприятий I класса, не менее, 

% 

40  

    

17 В области создания условий для 

развития туризма и рекреации 

  

17.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами рекреации и туризма: 

  

 туристические, охотничьи и 

рыболовные базы, мест на 1000 

человек 

10  

 дома отдыха (пансионаты), мест на 

1000 человек 

1  

 туристические гостиницы, мест на 

1000 человек 

5  

    

18 В области организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и 

мусора 

  

18.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

площадью хозяйственных 

площадок для сбора ТКО, кв.м/чел. 

0,3 В сельских населенных пунктах, для которых 

не установлены нормативные показатели, 

вывоз ТКО осуществляется 

специализированным автотранспортом по 

специальному графику. 
18.2 Минимальная нормативная 

площадь площадки для сбора ТКО, 

кв.м 

10 На территориях, застроенных 

индивидуальными и блокированными жилыми 

домами, размещение площадок для 

мусоросборников предусматривается из 

расчета 1 контейнер на 10-15 домов. 
18.3 Нормативные минимальные 

расстояния при размещении 

контейнерных площадок 

мусоросборников: 

  

 от окон жилых и общественных 

зданий, м 

20  

 от площадок для отдыха, игр и 

занятий физической культурой и 

спортом, м 

20  
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

 от границ дошкольных 

образовательных организаций и 

лечебных учреждений, м 

20  

18.4 Нормативные максимальные 

расстояния подходов к 

контейнерным площадкам сбора 

ТКО на территории жилой 

застройки: 

  

 в зоне жилой застройки 

блокированными и 

индивидуальными жилыми 

домами, м 

100 В случаях, когда вывоз крупногабаритного 

мусора, организован по специальному графику 

либо по вызовам специальных автомобилей, 

допускается не планировать устройство 

площадок для складирования 

крупногабаритного мусора. 

 
 в зоне жилой застройки 

многоквартирными жилыми 

домами от наиболее удаленного 

входа в жилое здание, м  

50 В случаях, когда жилое здание оборудовано 

мусоропроводом - 100 м. 

    

19 В области организации 

ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 

  

19.1 Ритуальные услуги   

19.1.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

объектами ритуального 

обслуживания - количество бюро 

похоронных услуг в границах 

поселения, объект 

1  

19.1.2 Нормативный максимальная 

транспортная доступность 

обслуживания населения бюро 

похоронных услуг, мин 

60  

    

19.2 Размещение кладбищ   

19.2.1 Минимально допустимый уровень 

обеспеченности населения 

площадью кладбищ: 

  

  традиционного захоронения, 

га/1000 чел. 

0,26  

  урновых захоронений после 

кремации, га/1000 чел. 

0,02  

19.2.2 Минимальная площадь земельного 

участка для кладбища, га 

0,5  

19.2.3 Максимальная площадь земельного 

участка для кладбища, га 

20 Размещение кладбища размером территории 

более 20 га не допускается. 
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№ пп. Расчетные показатели МНГП 

Титовское 

сельское 

поселение 

Дополнительные требования к объектам 

местного значения поселения 

(1) (2) (3) (4) 

19.2.4 Минимальные расстояния от 

границ земельного участка 

кладбища: 

  

 до границ жилого дома, м 100  

 до границ земельных участков 

общеобразовательных 

организаций, дошкольных 

образовательных организаций и 

медицинских организаций 

500  

19.2.4.1 для кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения, в 

зависимости от площади 

земельного участка кладбища: 

  

 10 га и менее, м 100  

 от 10 до 20 га, м 300  

 от 20 до 40 га, м 500  

19.2.4.2 для закрытых кладбищ и 

мемориальных комплексов, 

кладбищ с погребением после 

кремации, колумбариев, сельских 

кладбищ, вне зависимости от 

площади земельного участка 

кладбища, м 

50  
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2. Материалы по обоснованию расчетных показателей 

 

2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной 

части 
 

Таблица 2.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части 

МНГП сельского поселения. 

 
Номера пп. 

таблицы 

1.3.1 

Обоснование расчетных показателей 

1.1 Норматив жилищной обеспеченности населения при проектировании нового и реконструкции 

существующего жилого фонда Титовского сельского поселения приняты с учѐтом Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Тверской области, в которых установлены 

следующие нормативы жилищной обеспеченности населения: 

для сельских населенных пунктов: 

до 2020 года: 37,75 кв. м/чел.; 

до 2023 года: 39,1 кв. м/чел. 

1.2, 1.3, 1.4 Расчѐтные показатели приняты по прил.Б к СП 42.13330.2016 с учѐтом особенностей 

Титовского сельского поселения, в т.ч. перспектив жилищного строительства и развития 

инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов, а так же правил 

землепользования и застройки. 

1.5 В соответствии с п.8.20 СП 42.13330.2016. 

1.6 В соответствии с разделом 7 СП 42.13330.2016. Расстояния до границ земельного участка при 

размещении на нем хозяйственных построек приняты с учетом противопожарных норм СП 

4.13130.2013. 

2.2 Расчѐтные показатели приняты в соответствии с требованиями 100% обеспеченности 

населения услугами электроснабжения. 

Требования к размещению объектов электроснабжения приняты в соответствии с ВСН 14278 

тм-т1, СП 42.13330.2016, Требованиями к границам установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736), 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2.3 Расчѐтные показатели приняты с учетом необходимости полноценного использования 

энергетической мощности существующих котельных поселения и соблюдения требований 

экономической целесообразности обеспечения объектов централизованным теплоснабжением. 

Требования к размещению объектов теплоснабжения приняты в соответствии с СП 

124.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2.4 Расчѐтные показатели приняты в соответствии с требованиями 100% обеспеченности 

населения услугами газоснабжения с учетом наличия газораспределительной сети в населенном 

пункте. На момент разработки МНГП природный газ в поселении присутствует. 

Требования к размещению объектов газоснабжения приняты в соответствии с СП 

62.13330.2011*, Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 с изменениями и дополнениями от 17 мая 2016 г.), 

СП 42.13330.2016. 

2.5 Расчѐтные показатели приняты в соответствии с требованиями 100% обеспеченности 

населения услугами водоснабжения. 

Требования к размещению объектов водоснабжения приняты в соответствии с СП 

31.13330.2012, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СП 18.13330.2011. 

2.6 Расчѐтные показатели приняты в соответствии с требованиями 100% биологической очистки 

стоков перед их попаданием в водоѐмы поселения. 

Требования к размещению объектов водоснабжения приняты в соответствии с СП 

32.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 62.13330.2011*, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. 
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3.1 Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной 

инфраструктуры определен с учетом возрастающей нагрузки на объекты транспортной 

инфраструктуры и перспектив роста уровня автомобилизации населения Титовского сельского 

поселения. 

3.2 В соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом особенностей организации территории 

Титовского поселения. 

3.3 В соответствии с СП 42.13330.2016, ПДД, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 113.13330.2016. 

3.4 В соответствии с СП 42.13330.2016. 

5.1, 5.2 В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009. 

6 В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

7 В соответствии с Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 №178, СП 42.13330.2016, Концепция 

ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" 

(утв.распоряжением Правительства РФ от 3.12.2009 № 985), с учетом реалий современной жизни 

и особенностей городского поселения поселок Новозавидовский. 

8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

В соответствии с приложением Д и таблицей 10.1 СП 42.13330.2016, региональных 

нормативов, нормативов Кимрского района и с учетом особенностей Титовского сельского 

поселения. В соответствии с утвержденным генеральным планом. 

16 В соответствии с СП 42.13330.2016, региональных нормативов и нормативов Кимрского 

района. 

17 В соответствии с приложением Д и п.9.20 СП 42.13330.2016, региональных нормативов, 

нормативов Кимрского района. 

18 В соответствии с СП 42.13330.2016, региональных нормативов и нормативов Кимрского 

района. 

19.1, 19.2 В соответствии с приложением Д и таблицей 10.1 СП 42.13330.2016, региональных 

нормативов и нормативов Кимрского района, а также утвержденного генерального плана. В 

соответствии с нормами установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

 

2.2. Обоснование включения объектов в перечень объектов местного 

значения  

 

Перечень объектов местного значения Титовского сельского поселения составлен в 

соответствии с областями жизнедеятельности Поселения, отнесенными к вопросам местного 

значения сельского поселения ст.14-14.1 гл. 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 6.03.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Далее в таблице 2.2 приведены ссылки на соответствующие нормы законодательства. 

Перечень объектов местного значения, для которых в МНГП установлены расчетные 

показатели, сформирован с учѐтом данных таблицы 2.2 исходя из позиций востребованности 

конкретных объектов на территории поселения и необходимости установления норм 

градостроительного регулирования таких объектов. 
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Таблица 2.2. Основания включения объектов в перечень объектов местного значения 

Титовского сельского поселения. 

Ссылка на 

статью ФЗ-131 
Пункт соответствующей статьи ФЗ-131 

Области жизнедеятельности 

городского поселения, 

соответствующие норме закона 

ФЗ-131 

ст.14 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

ст.14 10) создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

обеспечение жителей поселения 

услугами связи, общественного 

питания, торговли, бытового 

обслуживания 

ст.14 12) создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры 

организация досуга и 

обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры 

ст.14 30) организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении 

организация мероприятий по 

работе с детьми и молодежью 

ст.14.1 1) создание музеев поселения создание музеев поселения 

ст.14 14) обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

развитие физической культуры и 

массового спорта 

ст.14.1 9) создание условий для развития туризма создание условий для развития 

туризма и рекреации 

 

 

2.3. Сведения о социально-демографическом составе и плотности 

населения Титовского сельского поселения 

 

По информации, содержащейся в Генеральном плане Титовского сельского поселения, 

численность населения поселения на 01.01.2009 составляла 880 человек, плотность населения 

(при площади территории поселения 140,6 кв.км) составляла соответственно 6,25 чел./кв.км. 

По данным администрации Титовского сельского поселения, численность поселения по 

состоянию на 2015 год составила 930 человек. 

 

Таблица 2.3. Данные о численности населения Титовского сельского поселения в 

соответствии с таблицей 1 генерального плана сельского поселения. 

 
№ 

н\п 

Наименование н\п Численность  населения, 

 (человек) 

Территория   населенного 

пункта     ( га) 

на1января 

2009 г. 

на 

перспективу 

Существующая 

 

Перспектива 

2030г. 

Всего 880 1390   

1 д. Титово 681 897 65,01 100,14 

2 н/п Лесная сторожка Бегуша - -   

3 д. Головино 3 39 13,86 13,86 

4 д. Гомоново 49 64 15,04 15,04 

5 д. Григорьево 9 21 29,33 29,33 

6 д. Замятино 16 36 34,57 38,66 

7 д. Клетино 38 56 35,28 35,28 

8 д. Лахирѐво 1 5 15,10 15,10 

9 д. Муравьѐво - 10 13,11 13,11 

10 д. Новое село 44 78 65,50 94,62 

11 д. Нутрома 7 35 34,07 149,22 
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12  «Клетинский Бор» 

пионерлагерь 

- -   

13 д. Папулово - 30 14,54 14,54 

14 Пионерский лагерь «Волга» - -   

15 д. Прислон 32 52 59,62 77,54 

16 д. Притыкино 2 32 41,72 55,1 

17 д. Столбово - 10 19,53 19,53 

18 д. Цыганово 5 15 25,60 25,60 

19 д. Щелково 2 10 16,94 16,94 

 

 

По информации, содержащейся в пофакторном прогнозе численности населения 

генерального плана Титовского сельского поселения, в последнее время наблюдается интерес 

жителей г. Москвы и других городов к проживанию в сельском поселении. С учѐтом 

возрастных групп населения и структуры трудовых ресурсов, перспективная численность 

населения на расчѐтный срок предположительно составит 1390 человек (увеличится на 510 

человек). 
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2.4. Перечень законодательных и нормативных документов 

 

В разделе приводятся сведения о правовой и нормативной базе, использованной при 

разработке местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Правовая база подготовки МНГП: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 года №127-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

 Закон Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности 

на территории Тверской области»; 

 Закон Тверской области от 03.10.2013 № 87-ЗО «О видах объектов регионального и 

местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 

планирования». 

 

Нормативная база подготовки МНГП: 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

 СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*"; 

 СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-

99*"; 

 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; 

 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1, 2); 

 Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства 

РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011 г.); 

 Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 736); 

 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям"; 
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 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с 

Изменением N 1)"; 

 Правила дорожного движения Российской Федерации (Утв. постановлением Совета 

Министров Правительства Российской  Федерации от 23 октября 1993 года N 1090); 

 Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 №178 "О введении нормативов развития и 

размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи 

системы Министерства связи СССР"; 

 Концепция ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 

годы" (утв. распоряжением Правительства РФ от 3.12.2009 № 985); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов"; 

 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения". 
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3. Правила и область применения расчетных показателей 

 

Область применения расчетных показателей. 

С учѐтом местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

осуществляется подготовка документов территориального планирования, документации по 

планировке территории, муниципальных программ комплексного социально-экономического 

развития поселения. 

Согласование и приемка градостроительной и проектной документации органами 

местного самоуправления поселения осуществляются с проверкой подготовленных проектов 

на их соответствие расчетным показателям, установленным в настоящих местных нормативах 

градостроительного проектирования поселения. 

При разработке программ социально-экономического развития, комплексных программ 

развития инженерной и транспортной инфраструктур, инвестиционных программ, 

затрагивающих вопросы местного значения сельского поселения, необходимо учитывать 

расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования поселения в 

качестве требуемых или плановых показателей уровня обеспеченности или территориальной 

доступности объектов местного значения для населения. 

В случае, если в результате реализации инвестиционных или инфраструктурных 

проектов на территории Титовского сельского поселения будут созданы условия, при которых 

показатели реального уровня обеспеченности или территориальной доступности объектов 

местного значения в какой либо области жизнедеятельности сельского поселения, окажутся 

выше расчетных показателей установленных настоящими нормативами, то в настоящие 

нормативы градостроительного проектирования Титовского поселения следует внести 

соответствующие изменения. 

 

Правила применения расчетных показателей при подготовке плана и программ 

комплексного социально-экономического развития. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ после утверждения генерального 

плана поселения требуется разработка следующих программ комплексного развития: 

 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 

 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 

 программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

 

При установлении плановых показателей развития в рамках разработки программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, следует учитывать следующие 

расчетные показатели, приведенные в таблице 1.3.1 МНГП: 

 обеспеченность населения электроснабжением (п.2.2.1); 

 обеспеченность населения теплоснабжением с учетом соблюдения баланса и 

эффективности нагрузок, приоритетности размещения газовых котельных и подземной 

прокладки теплосетей (пп.2.3.1-2.3.3); 

 обеспеченность населения газоснабжением и приоритетности подземной прокладки 

газопроводов (пп.2.4.1-2.4.2); 

 обеспеченность населения водоснабжением (п.2.5.1); 

 обеспеченность населения водоотведением (п.2.6.1); 

 обеспеченность населения площадками для сбора бытовых отходов и мусора (п.18). 

 

При установлении плановых показателей развития в рамках разработки программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, следует учитывать следующие 

расчетные показатели, приведенные в таблице 1.3.1 МНГП: 
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 перспективы роста уровня автомобилизации населения поселения (п.3.1); 

 параметры проектирования объектов улично-дорожной сети с учетом 

противопожарных требований (пп.3.2, 5.2); 

 требования к обеспеченности населения местами для парковки личного легкового 

автомобильного транспорта (п.3.3); 

 требования к доступности объектов сети общественного пассажирского транспорта 

(п.4). 

 

При установлении плановых показателей развития в рамках разработки программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры, следует учитывать следующие 

расчетные показатели, приведенные в таблице 1.3.1 МНГП: 

 обеспеченность населения библиотечным обслуживанием (п.11); 

 обеспеченность населения услугами учреждений культуры и организации досуга 

(п.12), в т.ч. дополнительное образование детей в области культуры (п.13); 

 обеспеченность населения музеями (п.14); 

 обеспеченность населения объектами физической культуры и массового спорта (п.15). 

 

При разработке программ развития средств связи в поселении следует учитывать 

расчетные показатели, установленные в п.7 таблицы 1.3.1 МНГП. 

 

Правила применения расчетных показателей при работе с документами 

территориального планирования. 

Документом территориального планирования Титовского сельского поселения является 

генеральный план. 

Подготовка генерального плана Титовского сельского поселения и внесение изменений в 

такой генеральный план осуществляются с учетом настоящих местных нормативов 

градостроительного проектирования Титовского сельского поселения (требование 

установлено в соответствии с ч.3 ст.24 Градостроительного кодекса РФ). 

При подготовке генерального плана Титовского сельского поселения обязательной 

является проверка фактических показателей уровня обеспеченности или территориальной 

доступности объектов местного значения расчетным показателям, установленным в местных 

нормативах градостроительного проектирования Титовского сельского поселения. 

Проверке на уровне генерального плана поселения подлежат расчетные показатели 

таблицы 1.3.1 настоящих нормативов: 

 при проектировании новых жилых зон в части возможности размещения в населенных 

пунктах поселения кварталов многоквартирной и блокированной жилой застройки 

(пп.1.2, 1.3) и нормативное расстояние жилой застройки от железной дороги (п.1.5); 

 обеспеченность населенных пунктов объектами электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (пп.2.2.1, 

2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1), требования к установлению охранных и санитарно-защитных 

зон таких объектов (пп.2.2.2, 2.2.3, 2.3.5, 2.4.3-2.4.5, 2.5.2-2.5.4, 2.6.2), общие требования 

к размещению объектов инженерной инфраструктуры в границах жилых зон, в т.ч. 

нормативные размеры земельных участков (пп.2.2.4, 2.3.6, 2.4.6-2.4.7, 2.5.8, 2.6.6); 

 обеспеченность территории поселения улично-дорожной сетью с учетом 

установленных нормативных параметров объектов (п.3.2, 5.2) и расчетного уровня 

автомобилизации населения в поселении (п.3.1); 

 обеспеченность населения объектами для хранения автотранспорта (автостоянки, 

гаражи, парковки) (пп.3.3.1-3.3.2, 3.3.5-3.3.6), нормативные расстояния от жилых домов 

и объектов социального обслуживания населения до территорий, выделяемых под 
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размещение автостоянок и гаражных кооперативов (пп.3.3.3-3.3.4, 3.3.8), нормативные 

размеры земельных участков под размещение гаражей и стоянок (п.3.3.7); 

 обеспеченность населения станциями технического обслуживания автотранспорта 

(СТО) (п.3.4); 

 обеспеченность населения маршрутной сетью общественного пассажирского 

транспорта (п.4); 

 соблюдение противопожарных расстояний от границ застройки до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) (п.5.1.3); 

 обеспеченность территории поселения прикрытием подразделений МЧС (п.6.1) и 

требования к выбору земельного участка под размещение пожарных депо (п.6.2); 

 обеспеченность населения услугами почтовой связи (пп.7.1-7.2); 

 обеспеченность населения услугами общественного питания (п.8); 

 обеспеченность населения услугами торговли (п.9); 

 обеспеченность населения услугами бытового обслуживания (п.10); 

 обеспеченность населения библиотечным обслуживанием (п.11); 

 обеспеченность населения услугами учреждений культуры и организации досуга 

(п.12), в т.ч. дополнительное образование детей в области культуры (п.13); 

 обеспеченность населения музеями (п.14); 

 обеспеченность населения объектами физической культуры и массового спорта (п.15); 

 обеспеченность населения площадью озелененных территорий общего пользования и 

зон массового кратковременного отдыха (пп.16.1-16.6); 

 обеспеченность населения объектами рекреации и туризма (п.17); 

 обеспеченность населения площадками для сбора бытовых отходов и мусора (п.18); 

 обеспеченность населения услугами похоронных бюро (п.19.1); 

 обеспеченность населения площадью кладбищ (п.19.2.1), требования к площади 

земельных участков под размещение кладбищ (пп.19.2.2-19.2.3) и нормируемым 

расстояниям от таких участков до окружающей застройки и территорий (п.19.2.4). 

В случае недостаточной обеспеченности населения сельского поселения объектами 

местного значения в проект генерального плана города включаются соответствующие 

положения, учитывающие дополнительное размещение таких объектов на территории 

городского поселения. 

При проектировании новых жилых зон в границах населенных Титовского сельского 

поселения следует руководствоваться расчетными показателями, установленными в пп.1.1-1.4 

таблицы 1.3.1 настоящих нормативов. 

 

Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по 

планировке территории. 

К документации по планировке территории Титовского сельского поселения относятся: 

проекты планировки территории; 

проекты межевания территории; 

градостроительные планы земельных участков. 

В соответствии с ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями нормативов 

градостроительного проектирования. При подготовке документации по планировке 

территории в отношении объектов местного значения Титовского сельского поселения 

следует руководствоваться местными нормативами градостроительного проектирования 

Титовского сельского поселения. 

Учету в ходе разработке документации по планировке территории подлежат следующие 

расчетные показатели таблицы 1.3.1 настоящих нормативов: 
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 при определении состава объектов и территорий в границах новых жилых и 

общественно-деловых зон (пп.1.1, 1.2, 1.5, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 3.3.1-3.3.2, 3.3.5, 

3.4, 4, 6.1, 7.1-7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.1, 16.4.1, 19.2.4); 

 при планировке жилых и общественно-деловых зон и установлении требований к  

параметрам застройки таких зон (пп.1.6, 3.2, 5.1, 5.2, 18); 

 при отражении в документации по планировке территории электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом: в части 

обеспеченности такими объектами (пп.2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1); в части требований 

к размещению таких объектов относительно зданий, сооружений и объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры (пп.2.2.2-2.2.4, 2.3.2-2.3.6, 2.4.2-2.4.7, 2.5.2-2.5.8, 2.6.2-

2.6.6 и общие требования пп.2.1, 2.2); 

 при отражении в документации по планировке территории объектов улично-

дорожной сети (пп.3.1, 3.2, 5.2) и размещении мест для хранения личного автотранспорта 

граждан (3.3); 

 при отражении в документации по планировке территории СТО (пп.3.4); 

 при отражении в документации по планировке территории объектов сети 

общественного пассажирского транспорта (п.4); 

 при отражении в документации по планировке территории пожарных депо (п.6.2); 

 при отражении в документации по планировке территории озелененных территорий 

общего пользования и зон массового кратковременного отдыха населения (п.16), 

объектов туризма и рекреации (п.17); 

 при отражении в документации по планировке территории кладбищ (п.19.2). 

 

Правила применения расчетных показателей в иных областях. 

С учѐтом местных нормативов градостроительного проектирования Титовского 

сельского поселения осуществляется разработка любой проектной документации, 

затрагивающей размещение на территории поселения объектов местного значения, для 

которых в местных нормативах градостроительного проектирования Титовского сельского 

поселения установлены расчетные показатели уровня обеспеченности или территориальной 

доступности. 

В местных нормативах градостроительного проектирования Титовского сельского 

поселения указаны (см.таблицу 1.3.1): 

 нормативные расстояния между объектами при застройке жилых зон (пп. 1.5, 1.6); 

 нормативные требования к размещению и расстояния при прокладке инженерных 

сетей  и размещении объектов в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом (пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6); 

 расчетные параметры при проектировании улично-дорожной сети (п. 3.2); 

 нормативные расстояния при размещении автостоянок, гаражей, парковок (п. 3.3); 

 нормативные противопожарные расстояния при застройке территорий жилыми и 

общественными зданиями (п.5.1), противопожарные требования к проездам, подходам и 

подъездам (п.5.2), нормативные расстояния при размещении пожарных депо (п.6); 

 нормативные расстояния при размещении мест сбора бытовых отходов (п.18.3); 

 нормативные расстояния при размещении кладбищ (п.19.2.4). 

Данные нормативные показатели приведены в местных нормативах градостроительного 

проектирования Титовского сельского поселения в справочных целях, соответствуют 

специальным нормам, установленным СП, СанПин и т.п., их применение при разработке 

проектной документации различного назначения обязательно. 
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Градостроительными регламентами жилых зон в правилах землепользования и 

застройки Титовского сельского поселения не могут устанавливаться: 

 минимальные размеры земельных участков под размещение блокированных и 

индивидуальных жилых домов меньшие, чем установленные п.1.4.1, таблицы 1.3.1 

местных нормативов градостроительного проектирования Титовского сельского 

поселения; 

 максимальная этажность индивидуальных жилых домов, размещаемых в населенных 

пунктах поселения, большая, чем установленная в п.1.4.2 таблицы 1.3.1 местных 

нормативов градостроительного проектирования Титовского сельского поселения. 

 

Проекты санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую природную среду, должны разрабатываться с учѐтом пп.2.2.3, 2.3.5, 2.6.2, 3.5.4, 

16.6 таблицы 1.3.1 настоящих нормативов. 
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4. Приложения (таблицы) 
 

Таблица 4.1. Размеры земельных участков для размещения электроподстанций и 

распределительных пунктов. 

Вид объекта 
Размер земельного 

участка, кв.м 

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А 50 

Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А 50 

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 

кВ·А 

80 

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 

кВ·А 

150 

Распределительные пункты наружной установки 250 

Распределительные пункты закрытого типа 200 

Секционирующие пункты 80 

Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с мощностью трансформаторов 2 x 

80 МВА           

6400 

Переключательный пункт кабельных линий         400 

напряжением 110 кВ 

Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами 

мощностью 1250 кВА    

108 

Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 1000 кВА 64 

 

Таблица 4.2. Размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от 

их производительности. 

Теплопроизводительность отдельно стоящих котельных, Гкал/ч Размер земельного участка, га 

до 5  
0,7 

от 5 до 10  
1 

свыше 10 до 50  
на твердом топливе – 2,0 

на газо-мазутном топливе – 1,5 

Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с 

непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по 

железной дороге, следует увеличивать на 20%. 

Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

 

Таблица 4.3. Расчѐтные параметры улиц и дорог сельского поселения. 

Объекты улично-дорожной сети 
Ширина полосы Число полос 

движения, м движения 

Основные улицы сельского поселения 3,5 2-4 

Местные улицы 3 2 

Местные дороги 2,75 2 

Проезд 1 1 
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Объекты улично-дорожной сети 
Ширина полосы Число полос 

движения, м движения 

Проезд шириной не менее 3,5 м с твердым покрытием рассчитанным на нормативную нагрузку от пожарного 

автомобиля в границах населенных пунктов сельского поселения предусматривается к каждому земельному 

участку индивидуальной жилой застройки. (п.8.6, 8.9 СП 4.13130.2013) 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 

чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. (п.8.13 

СП 4.13130.2013) 

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен 

обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам 

общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. (п.8.18 СП 

4.13.130.2013) 

 

Таблица 4.4. Нормативы парковочных мест для личного автомобильного транспорта 

работников и посетителей объектов социального и культурно-бытового назначения. 

Виды объектов Количество парковочных мест 

Офисы и административные здания 1 место на 50-60 м
2 
общей площади 

здания 

Магазины 1 место на 40-50 м
2 
общей площади 

Спортивные и тренажерные залы 1 место на 25-55 м2 общей площади 

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 1 место на 25-30 мет на трибунах 

Кафе, ресторан 1 место на 4-5 посадочных мест 

Торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги 

1 место на 40-50 м
2
 общей площади 

Рынки постоянные: 

-универсальные и непродовольственные 

-продовольственные и сельскохозяйственные  

 

1 место на 30-40 м
2
 общей площади 

1 место на 40-50 м
2
 общей площади 

Поликлиника 5-6 мест на 100 посещений в смену. 

Больница 8-9 мест на 100 койко-мест. 

Музеи 1 место на 6-8 единовременных 

посетителей 

Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы 1 место на 4-7 единовременных 

посетителей 

Отделение полиции 1 место на 200-220 м
2
 общей площади 

Организации общего образования по заданию на проектирование, но не 

менее 2 мест на объект 

Дошкольные образовательные организации по заданию на проектирование, но не 

менее 2 мест на объект 

Отделение банка: 

- с операционными залами 

- без операционных залов 

 

1 место на 30-35 м
2
 общей площади 

1 место на 55-60 м
2
 общей площади 

Баня 1 место на 5-6 единовременных 

посетителей 

Парки культуры и отдыха 11-15 мест на 100 единовременных 

посетителей 

Пляжи и парки в зонах отдыха 15-20 мест на 100 единовременных 

посетителей 

Гостиницы 13-17 мест на 100 человек отдыхающих и 

обслуживающего персонала 

Базы кратковременного отдыха 10-15 мест на 100 единовременных 

посетителей 
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Таблица 4.5. Нормативные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок легкового 

автотранспорта до объектов застройки. 

Объекты, до которых исчисляется 

разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300 

Фасады жилых домов и торцы с 

окнами 

10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Общественные здания 10 10 15 25 50 

Территории общеобразовательных 

организаций, детских учреждений, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

площадок отдыха, игр и спорта 

25 50 50 50 50 

Территории медицинских 

организаций стационарного типа, 

открытые спортивные сооружения 

общего пользования, места отдыха 

населения (сады, скверы, парки) 

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам 

Примечания: 

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов 

рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 

2. В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с 

разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других 

зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях 

не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-

мест. 

3. Разрывы, произведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции. 

 

Таблица 4.6. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной пожарной 

опасности жилых и общественных зданий, м 

I, II, III II, III IV IV, V 

C0 C1 C0, C1 C2, C3 

Жилые и общественные 
     

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и складские 
     

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 
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Примечания: 

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между 

наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем 

на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния 

между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается 

уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V 

степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ. 

3. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и 

сооружений автоматическими установками пожаротушения. 

4. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также 

указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20%. 

5. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней 

огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной 

техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, 

является противопожарной 1-го типа. 

6. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при 

условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в 

пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, 

принимаемую по СП 2.13130.2012 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой 

площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. 

Данные требования не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и 

Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

7. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или 

приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми 

домами соседних земельных участков, следует принимать в соответствии с настоящей таблицей, а также с 

учѐтом таблицы 4.7. 

8. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между 

хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не 

нормируются. 

9. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной 

застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом 

противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не 

нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп 

домов следует принимать в соответствии с настоящей таблицей. 

10. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории 

садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки 

сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 кв.м. Расстояния между группами сблокированных 

хозяйственных построек следует принимать по настоящей таблице. 

 

Таблица 4.7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при 

организованной малоэтажной застройке. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

 

Класс конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых зданий, м 

I, II, III II, III 

С0 С1 

I, II, III C0 6 8 

II, III C1 8 8 

Примечания: 
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1. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% 

при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из 

негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на 

территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия 

на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в 

случае, если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова 

превышает 10 минут). 

3. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий 

автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения. 

4. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной 

пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки 

наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории 

застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой. 

5. В случаях, не предусмотренных в настоящей таблице при определении противопожарных расстояний 

надлежит руководствоваться данными таблицы 4.6 и требованиями раздела 4 СП 4.13130.2013. 
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