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 Введение 
 
Местные нормативы градостроительного проектирования Комсомольского муници-

пального  района (далее - местные нормативы) входят в систему нормативных правовых 
актов Комсомольского муниципального  района (далее – Комсомольский район, муници-
пальный район), регламентирующих градостроительную деятельность на территории му-
ниципального района. 

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ивановской области. Предельные значения расчетных показателей в мест-
ных нормативах установлены на основе «Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ивановской области», утвержденных постановлением Правительства 
Ивановской области  от 29 декабря 2017 года N 526-п. Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муници-
пального района, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных 
значений, устанавливаемых региональными нормативами, расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
не могут превышать предельных значений, устанавливаемых региональными норматива-
ми.  

Действие местных нормативов градостроительного проектирования распространяет-
ся на всю территорию Комсомольского района. Применение местных нормативов при 
подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и 
документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требо-
ваний технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, 
правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 

Порядок подготовки, утверждения и внесения изменений в местные нормативы ус-
тановлен постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 
07.02.2018 №266 "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования на территории Комсомоль-
ского муниципального района Ивановской области". 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Содержание местных нормативов 
Местные нормативы содержат расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения 
муниципального района, максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения, установленные в целях обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека.  

 

1.2. Основные понятия и термины 
Наряду с понятиями и определениями в значениях, соответствующих Градострои-

тельному кодексу, в местных нормативах также используются следующие понятия: 
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью: защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог. Автомобильными дорогами общего пользования ме-
стного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользо-
вания в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления 
муниципального района. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том чис-
ле городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, докумен-
тация по планировке территорий (проекты планировки территории, проекты межевания 
территории). 

Градостроительное проектирование - деятельность по подготовке градостроительной 
документации для реализации целей муниципального управления и градостроительного 
регулирования осуществления инвестиционных программ в области планировки, застрой-
ки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, 
сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий. 

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную 
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, 
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспече-
ния и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения произ-
водства, хранения продукции или содержания животных. 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в со-
ответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены феде-
ральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. 

Места массового отдыха населения - территории, выделяемые в генеральном плане, 
документации по планировке территории и по развитию пригородной зоны, решениях ор-
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ганов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, баз туризма, дачных и садово-огородных участков, организо-
ванного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на 
открытом воздухе). К местам массового отдыха населения относятся, в том числе терри-
тории, включаемые в состав зон рекреационного назначения в соответствии с градострои-
тельным законодательством Российской Федерации. 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района - 
совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами муниципального значения муниципального района населения муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной дос-
тупности таких объектов для населения муниципального района. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объек-
ты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Фе-
дерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований. Объекты местного зна-
чения муниципального района - объекты капитального строительства, иные объекты, тер-
ритории, относящиеся к следующим областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, автомобильные дороги местного значения, физическая культу-
ра и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и 
промышленных отходов, иные области в связи с решением вопросов местного значения 
муниципального района согласно перечню вопросов местного значения, установленному 
законодательством Российской Федерации об общих принципах организации местного 
самоуправления, и в пределах переданных государственных полномочий. 

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обу-
строены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 
последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.  

Организация дополнительного образования - образовательная организация, осущест-
вляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществ-
ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего об-
разования; 

Планировка территории - обеспечение устойчивого развития территории посредст-
вом выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов. 

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженно-
сти сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площа-
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ди территории.  
Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 
объекты дорожного сервиса.  

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавлива-
ется особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в це-
лях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных ус-
ловий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной доро-
ги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.  

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений. 

 Сооружение - сооружение - результат строительства, представляющий собой объем-
ную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную 
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных про-
цессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемеще-
ния людей и грузов. 

Территориальная доступность, уровень территориальной доступности - для объектов 
образования, здравоохранения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения - расположение объекта на определенном (нормируемом) расстоянии или с 
определенным (нормируемым) временем доступа от места проживания человека, для про-
чих объектов - определенное (нормируемое) расстояние или определенное (нормируемое) 
время доступа до границ территории, обслуживаемой этим объектом. Доступность того 
или иного объекта, если она нормируется в единицах времени, может быть указана как 
транспортная, пешеходная без использования транспортных средств или комбинирован-
ная транспортно-пешеходная. 
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Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Комсомольского муниципального района объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения 

2.1. Расчетные показатели для автомобильных дорог местного значения и транспортного 
обслуживания населения. 

 
Наименова-
ние норми-

руемых объ-
ектов 

Нормируемые пока-
затели, ед. изм. 

Наименование 
нормируемых тер-

риторий 

Расчетные показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обес-
печенности 

максимально допустимого 
уровня территориальной 

доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид дос-
тупности, 
ед. изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Автомо-
бильные 
дороги ме-
стного зна-
чения 

Плотность магист-
ральной улично-
дорожной сети в го-
родских районах ин-
дивидуальной жилой 
застройки, км/кв. км 

Комсомольское 
городское поселе-
ние 

1,25 Не 
нор-

миру-
ется 

- - - 

Наличие автомо-
бильных дорог с 
твердым покрытием, 
обеспечивающих 
связь сельского н.п. 
с сетью дорог обще-
го пользования 

Для каждого сель-
ского н.п. незави-

симо от количества 
жителей (до грани-

цы населенного 
пункта) 

– 1 Лин., м – 0 

Места для 
хранения 
легковых 
автомобилей 
постоянного 
населения 
города, рас-
положенные 
вблизи от 
мест прожи-
вания 

Количество машино-
мест на 1 квартиру 
жилого дома бизнес-
класса 

Комсомольское 
городское поселе-
ние 

2,0 2,0 Лин., м 800 800 

Количество машино-
мест на 1 квартиру 
жилого дома эко-
номкласса 

Комсомольское 
городское поселе-
ние 

1,2 1,2 Лин., м 800 800 

Количество машино-
мест на 1 квартиру 
жилого дома муни-
ципального фонда 

Комсомольское 
городское поселе-
ние 

1,0 1,0 Лин., м 800 800 
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Количество машино-
мест на 1 квартиру 
жилого дома спе-
циализированного 
фонда 

Комсомольское 
городское поселе-
ние 

0,7 0,7 Лин., м 800 800 

Места для 
паркования 
легковых 
автомобилей 
постоянного 
и дневного 
населения 
города при 
поездках с 
различными 
целями 

Количество кв. м 
общей площади ад-
министративных 
(офисных) помеще-
ний объекта на 1 
машино-место 

Учреждения орга-
нов государствен-
ной власти, органы 
местного само-
управления 

200 - 220 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади ад-
министративных 
(офисных) помеще-
ний объекта на 1 
машино-место 

Административно-
управленческие 
учреждения, зда-
ния и помещения 
общественных ор-
ганизаций 

100 - 120 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади ад-
министративных 
(офисных) помеще-
ний объекта на 1 
машино-место 

Коммерческо-
деловые центры, 
офисные здания и 
помещения, стра-
ховые компании 

50 - 60 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади опе-
рационного зала (за-
лов), администра-
тивных (офисных) 
помещений объекта 
на 1 машино-место 

Банки и банковские 
учреждения, кре-
дитно-финансовые 
учреждения с опе-
рационным залом 

30 - 35 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади ад-
министративных 
(офисных) помеще-
ний объекта на 1 
машино-место 

Банки и банковские 
учреждения, кре-
дитно-финансовые 
учреждения без 
операционного за-
ла 

55 - 60 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 4 преподава-
теля и сотрудника 
организации 

Образовательные 
организации, реа-
лизующие про-
граммы высшего 
образования 

1 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на каждые 10 
студентов очной 
формы обучения, 
занимающихся в од-
ну смену 

1 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 3 преподава-

Профессиональные 
образовательные 

1 Лин., м 250 
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теля и сотрудника 
организации 

организации, обра-
зовательные орга-
низации искусств 
городского значе-
ния 

Количество кв. м 
общей площади 
клубных помещений 
объекта на 1 маши-
но-место 

Центры обучения, 
самодеятельного 
творчества, клубы 
по интересам для 
взрослых 

20 - 25 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади ад-
министративных 
(офисных), лабора-
торных помещений 
объекта на 1 маши-
но-место 

Научно-
исследовательские 
и проектные ин-
ституты 

140 - 170 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 8 работаю-
щих в смежных сме-
нах 

Производственные 
здания, комму-
нально-складские 
объекты, разме-
щаемые в составе 
многофункцио-
нальных зон 

1 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 160 рабо-
тающих в двух 
смежных сменах 

Объекты производ-
ственного и ком-
мунального назна-
чения, размещае-
мые на участках 
территорий произ-
водственных и 
промышленно-
производственных 
объектов 

1 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади 
складских помеще-
ний объекта на 1 
машино-место 

Магазины-склады 
(мелкооптовой и 
розничной торгов-
ли, гипермаркеты) 

30 - 35 Лин., м 150 

Количество кв. м 
общей площади тор-
говых залов объекта 
на 1 машино-место 

Объекты торгового 
назначения с ши-
роким ассортимен-
том товаров перио-
дического спроса 
продовольственной 
и (или) непродо-
вольственной 
групп (торговые 
центры, торговые 
комплексы, супер-

40 - 50 Лин., м 150 
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маркеты, универ-
самы, универмаги 
и т.п.) 

Количество кв. м 
общей площади тор-
говых залов объекта 
на 1 машино-место 

Специализирован-
ные магазины по 
продаже товаров 
эпизодического 
спроса непродо-
вольственной 
группы (спортив-
ные, автосалоны, 
мебельные, быто-
вой техники, музы-
кальных инстру-
ментов, ювелир-
ные, книжные и 
т.п.) 

60 - 70 Лин., м 150 

Количество кв. м 
общей площади 
рынка на 1 машино-
место 

Рынки универсаль-
ные и непродо-
вольственные 

30 - 40 Лин., м 150 

Количество кв. м 
общей площади 
рынка на 1 машино-
место 

Рынки продоволь-
ственные и сель-
скохозяйственные 

40 - 50 Лин., м 150 

Количество поса-
дочных мест на 1 
машино-место 

Предприятия об-
щественного пита-
ния периодическо-
го спроса (рестора-
ны, кафе) 

4 - 5 Лин., м 150 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Бани 5 - 6 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади объ-
екта на 1 машино-
место 

Ателье, фотосало-
ны городского зна-
чения, салоны-
парикмахерские, 
салоны красоты, 
солярии, салоны 
моды, свадебные 
салоны 

10 - 15 Лин., м 150 

Количество кв. м 
общей площади объ-
екта на 1 машино-
место 

Салоны ритуаль-
ных услуг 

20 - 25 Лин., м 250 

Количество рабочих 
мест приемщиков на 

Химчистки, пра-
чечные, ремонтные 

1 - 2 Лин., м 250 
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1 машино-место мастерские, спе-
циализированные 
центры по обслу-
живанию сложной 
бытовой техники и 
др. 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Выставочно-
музейные комплек-
сы, музеи-
заповедники, му-
зеи, галереи, вы-
ставочные залы 

6 - 8 Лин., м 400 

Количество зритель-
ских мест на 1 ма-
шино-место 

Театры городского 
и (или) областного 
значения 

4 - 7 Лин., м 250 

Количество зритель-
ских мест на 1 ма-
шино-место 

Другие театры и 
конференц-залы 

15 - 20 Лин., м 250 

Количество зритель-
ских мест на 1 ма-
шино-место 

Киноцентры и ки-
нотеатры город-
ского и (или) обла-
стного значения 

8 - 12 Лин., м 250 

Количество зритель-
ских мест на 1 ма-
шино-место 

Прочие киноцен-
тры и кинотеатры 

15 - 25 Лин., м 250 

Количество посто-
янных мест в чи-
тальных залах на 1 
машино-место 

Центральные, спе-
циальные и спе-
циализированные 
библиотеки, ин-
тернет-кафе 

6 - 8 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место (не менее 10 
машино-мест на 
объект) 

Объекты религиоз-
ных конфессий 

8 - 10 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Досугово-
развлекательные 
учреждения: раз-
влекательные цен-
тры, дискотеки, 
залы игровых ав-
томатов, ночные 
клубы 

4 - 7 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Бильярдные, бо-
улинги 

3 - 4 Лин., м 250 
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Количество поса-
дочных мест на три-
бунах на 1 машино-
место 

Спортивные ком-
плексы и стадионы 
с трибунами 

25 - 30 Лин., м 400 

Количество кв. м 
общей площади объ-
екта на 1 машино-
место 

Оздоровительные 
комплексы (фит-
нес-клубы, физ-
культурно-
оздоровительный 
комплекс, спор-
тивные и трена-
жерные залы) об-
щей площадью ме-
нее 1000 м2 

25 - 40 Лин., м 250 

Количество кв. м 
общей площади объ-
екта на 1 машино-
место 

То же, общей пло-
щадью 1000 м2 и 
более 

40 - 55 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Тренажерные залы 
площадью 150 - 
500 м2 

8 - 10 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с залом 
площадью 1000 - 
2000 м2 

10 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с залом и 
бассейном общей 
площадью 2000 - 
3000 м2 

5 - 7 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Специализирован-
ные спортивные 
клубы и комплексы 
(теннис, конный 
спорт, горнолыж-
ные центры и др.) 

3 - 4 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Аквапарки, бас-
сейны 

5 - 7 Лин., м 250 

Количество едино-
временных посети-
телей на 1 машино-
место 

Катки с искусст-
венным покрытием 
общей площадью 
более 3000 м2 

6 - 7 Лин., м 250 
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Количество пасса-
жиров в час пик на 1 
машино-место 

Автовокзалы 10 - 15 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 100 едино-
временных посети-
телей 

Пляжи и парки в 
зонах отдыха 

15 - 20 Лин., м 400 

Количество машино-
мест на 100 едино-
временных посети-
телей 

Базы кратковре-
менного отдыха 
(спортивные, лыж-
ные, рыболовные, 
охотничьи и др.) 

10 - 15 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 100 отды-
хающих и обслужи-
вающего персонала 

Дома отдыха и са-
натории, санато-
рии-
профилактории, 
базы отдыха пред-
приятий и турист-
ские базы 

3 - 5 Лин., м 250 

Количество машино-
мест на 100 мест в 
залах или единовре-
менных посетителей 
и персонала 

Предприятия об-
щественного пита-
ния, торговли в 
зонах отдыха 

7 - 10 Лин., м 150 

Автозапра-
вочные 
станции 

Количество автомо-
билей, зарегистри-
рованных на терри-
тории соответст-
вующего муници-
пального образова-
ния, на 1 топливо-
раздаточную колон-
ку 

Вся территория 
района 

1200 - Не нормируется 

Станции 
техническо-
го обслужи-
вания авто-
мобилей 

Количество автомо-
билей, зарегистри-
рованных на терри-
тории соответст-
вующего муници-
пального образова-
ния, на 1 пост на 
станции техническо-
го обслуживания 

Вся территория 
района 

200 - Не нормируется 

 
Примечания: 
1. Для мест хранения автомобилей нормируемой территорией являются земельные 

участки, занятые объектами капитального строительства различного функционального 
назначения. При размещении многофункциональных объектов расчет потребности в ма-
шино-местах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего 
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полученные результаты суммируются. Линейная доступность устанавливается от норми-
руемого объекта. 

2. Количество парковочных мест легковых автомобилей постоянного и дневного на-
селения города при поездках с различными целями около зданий и комплексов много-
функциональных, зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных 
органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соот-
ветствии со сводами правил (СП), определяющих требования к данным объектам. 

3. Габариты машино-места следует принимать в соответствии с национальным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств", утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2014 N 120-ст, с учетом 
требований, предъявляемых действующим законодательством к габаритам машино-мест 
для размещения транспортных средств маломобильных групп населения. 

4. Если действующим законодательством установлены иные предельные значения 
территориальной доступности для машино-мест, на которых располагаются транспортные 
средства маломобильных групп населения, то применяются такие нормы. 

5. Потребность в участках автозаправочных станций следует принимать в соответст-
вии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016 – из расчета одна топливораздаточная колонка на 
1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га: 

Количество колонок на автоза-
правочных станциях 

Размеры земельных участков для 
станций, га: 

2 колонки 0,1 
5 колонок 0,2 
7 колонок 0,3 
9 колонок 0,35 
11 колонок 0,4 

 
6. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей оста-

новки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения долж-
на быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 
400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от 
главного входа. 

7. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов 
к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в городе Ива-
ново до 600 м, в прочих населенных пунктах - до 800 м. 

2.2.  Расчетные показатели для муниципальных образовательных организаций. 
 

Наименова-
ние норми-

руемых объ-
ектов 

Нормируемые 
показатели, ед. 

изм. 

Наименова-
ние норми-
руемых тер-

риторий 

Расчетные показатели 

минимально до-
пустимого уровня 
обеспеченности 

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

гор. н.п. сел. 
н.п. 

вид дос-
тупно-
сти, ед. 

изм. 

гор. н.п. сел. н.п. 

Общеобра-
зовательная 

Количество 
воспитанников 

Вся террито-
рия района 

892 201 Лин., м 500 4000 (для 
начального 

consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301BB8389B61DD87FE398407670DB563A5CC149F2B3eCH
consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301BB8389B61DD87FE398407670DB563A5CC149F2B3eCH
consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301BB8389B61DD87FE69D41787EDB563A5CC149F2B3eCH
consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301A4968CB61DD87CE49B467C7D865C3205CD4BF533467B6913ED368AB7BEB8e0H
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организация на 1 объект, 
чел. 

образова-
ния - не бо-
лее 2000) 

Число мест в 
расчете на 100 
детей в воз-
расте от 7 до 
18 лет 

Вся террито-
рия района 

95 45 

Дошколь-
ные образо-
вательные 
организации 

Количество 
воспитанников 
на 1 объект, 
чел. 

Вся террито-
рия района 

174 62 Лин., м 300 (в ма-
лоэтажной 
застройке 
- 500) 

500 

Число мест в 
расчете на 100 
детей в воз-
расте от 0 до 7 
лет, ед. 

Вся террито-
рия района 

65 45 

Организа-
ции допол-
нительного 
образования 
детей 

Охват детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет до-
полнительны-
ми образова-
тельными про-
граммами, % 

Вся террито-
рия района 

70 - 75 70 - 75 Трансп., 
мин. 

30 30 

Число мест на 
программах 
дополнитель-
ного образова-
ния в расчете 
на 100 детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, ед. 

Вся террито-
рия района 

75 75 

Число мест на 
программах 
дополнитель-
ного образова-
ния, реализуе-
мых на базе 
общеобразова-
тельных орга-
низаций, в 
расчете на 100 
обучающихся 
в общеобразо-
вательных ор-
ганизациях, ед. 

Вся террито-
рия района 

45 65 

Число мест на 
программах 
дополнитель-
ного образова-

Вся террито-
рия района 

30 10 
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ния, реализуе-
мых на базе 
образователь-
ных организа-
ций (за исклю-
чением обще-
образователь-
ных организа-
ций), реали-
зующих про-
граммы до-
полнительного 
образования, 
ед. 

Организа-
ции допол-
нительного 
образования 
детей, реа-
лизующие 
предпрофес-
сиональные 
программы 
в области 
искусств 
(детские 
школы ис-
кусств) 

Охват детей в 
возрасте от 6,5 
до 16 лет до-
полнительны-
ми предпро-
фессиональ-
ными про-
граммами в 
области искус-
ства, % 

Вся террито-
рия района 

12 12 Трансп., 
мин. 

30 30 

Количество 
объектов на 
населенный 
пункт с чис-
лом жителей 
от 3,0 до 10,0 
тыс. чел. 

Населенные 
пункты с 
числом жи-
телей от 3,0 
до 10,0 тыс. 
чел. 

1 1 

Охват обу-
чающихся 1 - 9 
классов обще-
образователь-
ных организа-
ций дополни-
тельными 
предпрофес-
сиональными 
программами в 
области искус-
ства, % 

Населенные 
пункты с 
числом жи-
телей более 
10,0 тыс. чел. 

12 12 

 
Примечания: 
1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего 

вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 
2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования местного 

значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. При вмести-
мости общеобразовательной организации, учащихся (при наполняемости классов 40 уча-
щимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы): 

свыше 40 до 400 - 55 м2 на одного учащегося; 

consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301A4968CB61DD87CE49B467C7D865C3205CD4BF533467B6913ED368ABCB9B8e5H
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свыше 400 до 500 - 65 м2 на одного учащегося; 
свыше 500 до 600 - 55 м2 на одного учащегося; 
свыше 600 до 800 - 45 м2 на одного учащегося; 
свыше 800 до 1100 - 36 м2 на одного учащегося; 
свыше 1100 до 1500 - 23 м2 на одного учащегося; 
свыше 1500 до 2000 - 18 м2 на одного учащегося; 
свыше 2000 - 16 м2 на одного учащегося. 
3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучаю-

щихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необхо-
димо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и 
обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от мес-
та проживания до места сбора не должно быть более 1 км. 

 

2.3. Расчетные показатели для объектов массового спорта 
 

Наименование 
нормируемых 
показателей 

Нормируемые показатели, ед. 
изм. 

Наименование 
нормируемых 

территорий 

Расчетные показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обес-
печенности 

максимально 
допустимого 
уровня терри-

ториальной 
доступности 

- Усредненный норматив еди-
новременной пропускной 
способности объектов физ-
культуры и спорта (ЕПСнорм) 
к 2020 г., чел. на 1000 жит. 

Комсомольский 
муниципальный 
район 

34 - 

- Усредненный норматив еди-
новременной пропускной 
способности объектов физ-
культуры и спорта (ЕПСнорм) 
к 2025 г., чел. на 1000 жит. 

Комсомольский 
муниципальный 
район 

82 - 

- Усредненный норматив еди-
новременной пропускной 
способности объектов физ-
культуры и спорта (ЕПСнорм) 
к 2030 г., чел. на 1000 жит. 

Комсомольский 
муниципальный 
район 

122 - 

Стадионы с три-
бунами вмести-
мостью более 
1000 мест 

Количество объектов на один 
городской округ или муници-
пальный район 

Комсомольский 
муниципальный 
район 

1 не нормирует-
ся 

Универсальные 
спортивные залы 
с площадью пола 
не менее 4600 кв. 
м 

Количество объектов на один 
городской округ или муници-
пальный район 

Комсомольский 
муниципальный 
район 

1 не нормирует-
ся 

Универсальные 
спортивные залы 

Количество объектов на один 
городской округ или муници-

Комсомольский 
муниципальный 

1 не нормирует-
ся 
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с площадью пола 
не менее 1800 кв. 
м 

пальный район район 

Бассейны с ос-
новной ванной 
длиной 25 м 

Количество объектов на один 
городской округ или муници-
пальный район 

Прочие городские 
округа и муници-
пальные районы 
Комсомольском 
муниципальном 
районе Иванов-
ской области 

1 не нормирует-
ся 

 

2.4. Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры 
 

Наименование 
нормируемых 

объектов 

Нормируе-
мые показа-

тели, ед. изм. 

Наименование 
нормируемых 

территорий 

Расчетные показатели 

минимально допус-
тимого уровня 

обеспеченности 

максимально допустимого 
уровня территориальной дос-

тупности 

гор. н.п. сел. н.п. вид доступно-
сти, ед. изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Детская биб-
лиотека 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 60 60 

Точка доступа 
к полнотексто-
вым информа-
ционным ре-
сурсам 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 60 60 

Количество 
объектов на 
поселение 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 1 Трансп., мин. 30 30 

Межпоселен-
ческая библио-
тека 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 60 60 

Общедоступ-
ная библиотека 
с детским от-
делением 

Количество 
объектов на 
каждые 20,0 
тыс. жит. в 
городском 
поселении, 
ед. 

Комсомоль-
ского город-
ское поселение 

1 - Пеш., мин. 30 - 

Трансп., мин. - 30 

Количество 
объектов на 
сельское по-
селение 

Сельские по-
селения Ком-
сомольского 
района 

- 1 Трансп., мин. - 30 

Филиалы об- Количество Сельские по- - 1 Трансп., мин. - 30 
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щедоступных 
библиотек с 
детским отде-
лением 

объектов на 
каждую 1,0 
тыс. жит. 

селения Ком-
сомольского 
района 

Краеведческие 
музеи 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 60 60 

Количество 
объектов на 
городское 
поселение 

Комсомоль-
ское городское 
поселение 

1 Трансп., мин. 30 30 

Концертные 
залы 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 40 40 

Концертные 
творческие 
коллективы 

Количество 
объектов на 
городское 
поселение 

Комсомоль-
ское городское 
поселение 

1 Трансп., мин. 30 30 

Дом культуры Количество 
объектов на 
каждые 10,0 
тыс. жит. 

Комсомоль-
ское городское 
поселение 

1 Трансп., мин. 40 40 

Количество 
объектов на 
сельское по-
селение 

Сельские по-
селения Ком-
сомольского 
района 

1 Трансп., мин. - 30 

Центр культур-
ного развития 

Количество 
объектов на 
район 

Комсомоль-
ский муници-
пальный район 

1 Трансп., мин. 40 40 

Филиал сель-
ского дома 
культуры 

Количество 
объектов на 
каждую 1,0 
тыс. жит. 

Сельские по-
селения Ком-
сомольского 
района 

- 1 Трансп., мин. - 30 

Кинозал Количество 
объектов 

Комсомоль-
ское городское 
поселение 

1 - Трансп., мин. 30 - 

Количество 
объектов на 
каждые 3,0 
тыс. жит. 

Сельские по-
селения Ком-
сомольского 
муниципаль-
ного района с 
численностью 
населения бо-
лее 3,0 тыс. 

- 1 Трансп., мин. 30 - 
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жит. 

 
 
Примечания: 
1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствую-
щего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культу-
ры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания 
(помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих 
зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры 
иных функциональных видов. 
2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц соответствующего вида об-
служивания объекта культуры и искусства может быть достигнуто путем их укрупнения 
(присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением 
учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организа-
ций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства. 
3. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
культуры и искусства в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и ис-
кусства в составе общественно-деловых и рекреационных зон. 
4. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следу-
ет предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и 
работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях. 
5. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку досту-
па к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к пол-
нотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставлением доступа к 
оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о библиотечном деле. 
6. В качестве одной сетевой единицы учитывается театр, в котором действует нескольких 
театральных трупп, объединенных общей администрацией и представляющих единый ба-
ланс. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направ-
ленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учи-
тывается в качестве самостоятельной сетевой единицы. 

 
 

2.5.  Расчетные показатели для объектов в области отдыха и туризма. 
 

Наименование 
нормируемых 

объектов 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами местно-

го значения 

Максимально допустимый уровень тер-
риториальной доступности объектами 

местного значения 
Параметр 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения 

Предельное 
значение 

показателя  

Параметр 
доступности 

Единица 
измерения 

Предельное 
значение 

показателя  
1 2 3 4 5 6 7 

Гостиницы (или 
аналогичные 
средства разме-
щения) 

Количест-
во объек-

тов 

Объект 1 Транспорт-
ная доступ-
ность 

Минут 90 
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2.6. Расчетные показатели для объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения на территории района . 

 
 

Нормируемые показатели, ед. изм. Наименование нормируемых 
территорий 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

гор. н.п. сел. н.п. 

Электропотребление, кВт·ч/год на 1 
чел. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

1700 950 

Использование максимума электри-
ческой нагрузки, ч/год  

Территория Комсомольского 
муниципального района 

5200 4100 

Потребление газа на индивидуаль-
но-бытовые нужды населения при 
наличии централизованного горяче-
го водоснабжения, м3/год на 1 чел. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

120 

Потребление газа на индивидуаль-
но-бытовые нужды населения при 
горячем водоснабжении от газовых 
водонагревателей, м3/год на 1 чел. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

300 

Норма водопотребления при за-
стройке зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и кана-
лизацией без ванн, л/сут. на 1 жит. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

125 

Норма водопотребления при за-
стройке зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом с ванны-
ми и местными водонагревателями, 
л/сут. на 1 жит. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

160 

Норма водопотребления при за-
стройке с централизованным горя-
чим водоснабжением, л/сут. на 1 
жит. 

Территория Комсомольского 
муниципального района 

220 

 
Примечания: 
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допус-

тимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной 
обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики 
планируемых к размещению объектов. 

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки 
следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнен-
ных показателей электропотребления. Приведенные укрупненные показатели предусмат-
ривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями комму-
нально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. 

3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в 
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соответствии с положениями инструкции по проектированию городских электрических 
сетей, РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрифи-
кации "ЕЭС России" 31.05.1994 (далее - РД 34.20.185-94). 

 
2.7. Расчетные показатели для объектов муниципального жилищного фонда 

 
 

Наименование 
нормируемых объ-

ектов 

Нормируемые по-
казатели, ед. изм. 

Наименова-
ние норми-
руемых тер-

риторий 

Расчетные показатели 

минимально 
допустимого 
уровня обес-
печенности 

максимально допус-
тимого уровня терри-
ториальной доступно-

сти 
гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид 
доступ-
ности, 

ед. изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Служебные жилые 
помещения спе-
циализированного 
жилищного фонда 

кв. м общей пло-
щади жилых по-
мещений на 1000 
человек, имеющих 
право на предос-
тавление служеб-
ного жилого по-
мещения специа-
лизированного жи-
лищного фонда 

Территория 
Комсомоль-
ского муни-
ципального 
района 

14000 14000 Не нормируется 

Жилые помещения 
специализирован-
ного жилищного 
фонда, предназна-
ченные для прожи-
вания детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей 

кв. м общей пло-
щади жилых по-
мещений на 1000 
человек, имеющих 
соответствующий 
статус (детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без по-
печения родите-
лей) 

Территория 
Комсомоль-
ского муни-
ципального 
района 

33000 33000 Не нормируется 
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Уровень обеспе-
ченности жилыми 
помещениями в 
общежитиях, отно-
сящихся к специа-
лизированному 
жилищному фонду 

кв. м общей пло-
щади жилых по-
мещений в обще-
житиях, относя-
щихся к специали-
зированному жи-
лищному фонду, 
на 1000 человек, 
имеющих право на 
предоставление 
жилых помещений 
в общежитиях спе-
циализированного 
жилищного фонда 

Территория 
Комсомоль-
ского муни-
ципального 
района 

6000 6000 Не нормируется 

Примечания: 
1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и (или) Ивановской области. 
2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах 
населенных пунктов. 

2.8. Расчетные показатели муниципальных мест погребения. 
Наименование 
нормируемых 

объектов 

Нормируемые 
показатели, 

ед. изм. 

Наименование 
нормируемых 

территорий 

Расчетные показатели 

минимально 
допустимого 

уровня обеспе-
ченности 

максимально допустимо-
го уровня территориаль-

ной доступности 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

вид доступ-
ности, ед. 

изм. 

гор. 
н.п. 

сел. 
н.п. 

Кладбище 
традиционного 
захоронения 

Площадь 
объекта на 
каждую 1,0 
тыс. жит., га 

Все населенные 
пункты Комсо-
мольского му-
ниципального 
района 

0,33 0,33 Не нормируется 

Кладбище ур-
новых захоро-
нений после 
кремации 

Площадь 
объекта на 
каждую 1,0 
тыс. жит., га 

Все населенные 
пункты Комсо-
мольского му-
ниципального 
района 

0,02 - 

 
Примечание: 

При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства 
в части разрывов от селитебных территорий. 

2.9. Расчетные показатели для объектов обслуживания. 

Область, вид, 
объект местного 

значения 

Минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами местно-

го значения 

Максимально допустимый уровень тер-
риториальной доступности объектами 

местного значения 
Параметр 
обеспе-

ченности 

Единица 
измерения 

Предель-
ное значе-
ние пока-

Параметр 
доступности 

Ед. 
изм. Предельное значе-

ние показателя  
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