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определения размера земельного участка для кладбища. 
Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв. м на ме-

сто, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: 
входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по 
периметру кладбища. 

Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной ор-
ганизации составляет 65% от общей площади согласно МДК 11-01.2002 "Рекомендации о 
порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации". 

Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища 
составляет 3,3 кв. м на место; 
К - приведенная величина, равная 0,1 в соответствии с п. 2.2.7. региональных нормативов  
градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлени-
ем Правительства Ивановской области от 29 декабря 2017 г. №526-п. 

Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и 
предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты 
ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического исполь-
зования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесооб-
разно. 

Согласно статьям 25, 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле" органом местного самоуправления должна быть создана специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела. 

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела 
определяется органом местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле" в ведении органа местного самоуправления находятся общест-
венные кладбища. 

Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле" размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ 
для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления. Размер зе-
мельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может 
превышать сорока гектаров. 

 
3.2.9. Объекты обслуживания 
 
Транспортная доступность 500 м для городских н.п.  принята в соответствии с СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением 
Правительства Ивановской области  от 29 декабря 2017 года N 526-п. 

3.2.10. Объекты местного самоуправления 

Минимальное допустимое количество для административных зданий принято независимо 
от численности населения в соответствии с полномочиями установленными ч.1 ст.15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно 
добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования  до 
объекта. 
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Раздел 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВАХ 

4.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов. 
 

4.1.1. Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного 
проектирования распространяется на всю территорию Комсомольского муниципального 
района Ивановской области. 

4.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения Комсомольского муниципального района и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для насе-
ления Комсомольского муниципального района, установленные в Нормативах, применя-
ются при подготовке: 

1) документов территориального планирования муниципальных образований района; 
2) документации по планировке территории для размещения объектов местного зна-

чения. 
3) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компе-
тенции). 

Местные нормативы являются обязательными для победителей аукционов: 
1) на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного ос-

воения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований 
в условиях аукциона); 

2) на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае на-
личия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застро-
енных территорий). 

Местные нормативы являются обязательными для разработчиков документов терри-
ториального планирования муниципальных образований района, документации по плани-
ровке территории для размещения объектов местного значения. 

4.1.3. Расчетные показатели местных нормативов применяются при подготовке гра-
достроительных регламентов правил землепользования и застройки поселений, входящих 
в состав Комсомольского муниципального района в случаях, если в регламентах содер-
жится отсылочная норма на расчетный показатель местных нормативов. Кроме того рас-
четные показатели местных нормативов  могут учитываться в регламентах опосредовано. 
В соответствии с ч. 15 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации в прави-
ла землепользования и застройки поселений могут вноситься изменения в части уточне-
ния установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенно-
го строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании ут-
вержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документа-
ции по планировке территории осуществляется с применением местных нормативов.  

4.1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования могут применяться:  
- при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического раз-

вития Комсомольского муниципального района и входящих в его состав поселений;  
- для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, 

осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельностью на тер-
ритории Комсомольского муниципального района; 

- физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание 
для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;  

- при проведении публичных слушаний по проектам схемы территориального плани-
рования муниципального района, изменений в схему территориального планирования; 
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- при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и про-
ектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке 
территорий; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
Комсомольского муниципального района и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Комсомольско-
го района. 

4.1.5. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В грани-
цах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей за-
конодательству об охране объектов культурного наследия.  

 

4.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов. 
 
4.2.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в местных 
нормативах градостроительного проектирования производятся для определения местопо-
ложения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального рай-
она в документах территориального планирования (в схеме территориального планирова-
ния, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон плани-
руемого размещения объектов местного значения в документации по планировке террито-
рии (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего 
проекта. 

4.2.2. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных 
объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планиро-
вания, документации по планировке территории следует учитывать наличие на террито-
рии в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, 
проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и 
для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого 
размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объ-
екта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

4.2.3. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или 
иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен 
настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта 
местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обес-
печенности объектами (ресурсами), установленного настоящими местными нормативами, 
площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в грани-
цах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. 

4.2.4. В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проекти-
рования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в мест-
ных нормативах, для территорий нормирования в пределах муниципального района при-
меняются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирова-
ния. 

4.2.5. Применение местных нормативов при подготовке документов территориально-
го планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий 
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не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, нацио-
нальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных ор-
ганами государственного контроля (надзора).  

4.2.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В грани-
цах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей за-
конодательству об охране объектов культурного наследия.  

4.2.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Рос-
сийской Федерации и Ивановской области, на которые дается ссылка в настоящих мест-
ных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.  

5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 
3.2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Комсомольского муници-

пального района Ивановской области подготовлены с учетом требований нормативных правовых 
актов, в том числе нормативных технических документов и иных документов:  

 
Нормативные правовые акты Российской Федерации 
 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
Земельный кодекс Российской Федерации 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" 
Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и му-

зеях в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности" 
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации" 
 
Правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
 
Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 N 112 

Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н 

 
Нормативные правовые акты Ивановской области 
 
Закон Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и 
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социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области" 
Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на 

территории Ивановской области" 
Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ива-

новской области" 
Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении 

региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» 
 
Своды правил по проектированию и строительству (СП), 
строительные нормы и правила (СНиП) 
 
Свод правил "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", 

принятый постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 (СП 30-102-99) 

Строительные нормы и правила "Тепловые сети", принятые постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
24.06.2003 N 110 (СНиП 41-02-2003) 

Свод правил "СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания", утвержденный 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 782 (СП 
44.13330.2011) 

Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", утвер-
жденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 
275 

Свод правил СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской оборо-
ны", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18.02.2014 N 59/пр 

Свод правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и 
монтажа", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 29.08.2016 N 602/пр (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003) 

СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 16.12.2016 N 951/пр 

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр 

 
Санитарные правила и нормы (СанПиН) 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях на-
чального профессионального образования" СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для ра-
ботников организаций и обучающихся образовательных учреждений", утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 N 23 
"Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образова-
тельных учреждений" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-
льных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-
вательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей" 

 
Методические и прочие документы 
 
Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 N 358 "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения" 

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспечен-
ности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организа-
ций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законо-
дательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транс-
портной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населе-
ния услугами сферы образования (утверждены Климовым А.А. 04.05.2016 N АК-15/02вн), направ-
ленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-
950/02 "О методических рекомендациях" 

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в 
субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей со-
циальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 N 219 "Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской 
Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том 
числе в сельской местности" 

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и 
спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении Методических ре-
комендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченно-
сти населения услугами таких организаций" 

Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в 
развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии 
сети организаций социального обслуживания" 

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами орга-
низаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 
от 02.08.2017 N Р-965 
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	3.2.8.  Муниципальные объекты погребения
	Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв. м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметр...
	Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади согласно 4TUМДК 11-01.2002U4T "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".
	Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв. м на место;
	Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, ...
	Согласно 4TUстатьям 25U4T, 4TU29U4T Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" органом местного самоуправления должна быть создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.
	Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела определяется органом местного самоуправления.
	В соответствии со 4TUстатьей 18U4T Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в ведении органа местного самоуправления находятся общественные кладбища.
	Согласно 4TUпункту 5 статьи 16U4T Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления. Размер зем...
	3.2.9. Объекты обслуживания
	Транспортная доступность 500 м для городских н.п.  принята в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Региональных нормативов градостроите...
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