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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область применения. 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения 

Псыхурей Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Сельское поселение) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами РФ и КБР, применяются 

при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении генерального плана Сельского 

поселения, документов градостроительного зонирования (правил землепользования и 

застройки) и документации по планировке территории (проектов планировки территории, 

проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков) с учетом 

перспективы развития поселения.  

Местные нормативы градостроительного проектирования Сельского поселения (далее - 

Нормативы) содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-

бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 

объектами инженерно - транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), 

предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на 

население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Термины и определения. 

Основные термины и определения, используемые в настоящих Нормативах, 

соответствуют терминам и определениям, используемым: 

o в федеральных законах; 

o в законах Кабардино-Балкарской Республики; 

o в национальных стандартах и сводах правил. 

 

1.3. Нормативные ссылки. 

Перечень законодательных и правовых актов Российской Федерации и КБР, 

используемых при разработке настоящих Нормативов, приведен в «Приложении 2. 

Справочное» к настоящим Нормативам. 

 

1.4. Общая организация и зонирование территории Сельского поселения. 

Территория сельского поселения подразделяется на следующие функциональные зоны: 

o жилые; 

o общественно-деловые; 

o производственные и зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

o сельскохозяйственного использования; 

o рекреационного назначения; 

o особо охраняемых территорий; 

o специального назначения; 

o режимных территорий; 

o на которые градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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В границах функциональных зон поселения устанавливаются территориальные зоны, 

состав и особенности использования которых, определяются правилами землепользования и 

застройки поселения. 

2. Жилая зона 

 

2.1. Нормативы жилищной обеспеченности. 

Расчетную минимальную обеспеченность общей площадью жилых помещений в 

сельских населенных пунктах следует принимать: 

o на 2011 г. – 53,2 кв.м/чел.; 

o на 2017 г. – 55 кв.м/чел; 

o на 2027 г. – 57 кв.м/чел; 

o на 2037 г. – 60 кв.м/чел. 

Высокий уровень жилищной обеспеченности объясняется сокращением численности 

населения. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых 

помещений для индивидуальной застройки не нормируются. 

Расчетная жилищная обеспеченность (м
2
 общей площади квартиры на 1 чел.): 

o муниципальное жилье – 18 кв.м.; 

o общежитие (не менее) – 6 кв.м.. 

 

2.2. Нормативы общей площади территорий для размещения объектов жилой 

застройки. 

Для предварительного определения потребной селитебной территории зоны 

малоэтажной жилой застройки сельского поселения следует принимать следующие 

показатели на один дом (квартиру) при застройке: 

Тип застройки 
Площадь земельного 

участка, кв.м. 

Показатель, 

га 

Индивидуальная жилая застройка  

с участками при доме 

2000 0,25-0,27 

1500 0,21-0,23 

1200 0,17-0,20 

1000 0,15-0,17 

800 0,13-0,15 

600 0,11-0,13 

400 0,08-0,11 

Малоэтажная жилая застройка  

без участков при квартире с числом этажей 

2 0,04 

3 0,03 

 

Примечания. 

1. Нижний предел селитебной площади для индивидуальных жилых домов 

принимается для крупных и больших населенных пунктов, верхний - для средних и малых. 

2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов 

площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов. 

3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для 

застройки территории - овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и 

предприятий обслуживания межселенного значения. 
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Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га на 1 тыс. 

чел.): 

o зоны застройки малоэтажными жилыми домами (в 1-3 этажа) при застройке без 

земельных участков – 10 га; 

o зоны застройки малоэтажными жилыми домами (в 1-3 этажа) при застройке с 

земельными участками – 20 га; 

o зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2 этажа) – 

8 га; 

o зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком до 0,10 га – 25 га; 

o зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком от 0,10 до 0,15 га – 50 га; 

o зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с 

земельным участком от 0,15 га – не менее 70 га. 

 

2.3. Нормативы предельных размеров земельных участков. 

Цель предоставления 

Размеры земельных участков, 

га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,05 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,05 0,50 

для размещения хозяйственно-бытовых 

построек 
0,005 0,05 

 

2.4. Нормативы распределения жилищного строительства по этажности. 

Для сельских населенных пунктов в составе сельских поселений рекомендуется 

распределение нового жилищного строительства по типам застройки и этажности в 

соответствии с таблицей: 

 

Тип застройки Этажность 

Процент от площади 

территории новой жилой 

застройки 

Индивидуальная 

(одноквартирные жилые дома) 
До 2 включительно 90 

Блокированная До 2 включительно 
10 

Секционная многоквартирная До 2 включительно 

Всего 100 

 

2.5. Нормативные параметры застройки сельского поселения. 

2.5.1. Показателями интенсивности использования территории населенных пунктов 

сельского поселения. 

 

Типы застройки 

Коэффициент 

плотности застройки 
Коэффициент 

застройки 
«брутто» «нетто» 
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многоквартирная малоэтажная 

застройка (2 этажа) 
0,45 0,50 0,30 

малоэтажная блокированная застройка 

(1 -2 этажа) 
0,55 0,65 0,35 

индивидуальная застройка домами с 

участком:    

600 м
2
; 0,10 0,15 

0,20 600-1200 м
2
; 0,05 0,08 

более 1200 м
2
. 0,04 0,06 

 

Примечание: 

1. Коэффициент застройки (процент застроенной территории) - отношение суммы 

площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка, %; 

2. Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто») - 

отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом 

дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного 

обслуживания, м
2
/га; 

3. Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение 

общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом 

площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, 

озеленение), м
2
/га. 

4. Коэффициенты плотности застройки определены для жилой территории в 

составе площади застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания площадок 

различного назначения, подъездов, стоянок, озеленения и благоустройства. 

5. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции. 

 

2.5.2. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и 

расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

Площадки 

Удельный размер 

площадки, 

кв.м./чел 

Средний 

размер одной 

площадки, 

кв.м. 

Расстояние до окон 

жилых и общественных 

зданий, м 

Для игр детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

0,7-1,0 30 12 

Для отдыха взрослого 

населения 
0,1-0,2 15 10 

Для занятий физкультурой 1,5-2,0 100 10-40 

Для хозяйственных целей 0,3-0,4 10 20 

Для выгула собак 0,1-0,3 25 40 

Для стоянки автомашин 0,8-2,5 25 (18) * 10-50 

* - на одно машино-место 

 

Примечания: 
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1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее 

удаленного входа в жилое здание. 

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, 

отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м. 

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется. 

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в 

зависимости от их шумовых характеристик. 

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в 

зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий. 

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок 

для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса микрорайона для школьников и населения. 

7. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади 

квартала (микрорайона) жилой зоны. 

2.5.3. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке. 

 

Расстояние от красной линии  

(не менее) 

улиц проездов 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного 

дома 
5 3 

от хозяйственных построек  5 5 

2.5.4. Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями 

и группами строений на приквартирных участках принимаются в соответствии с 

требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в 

застройке производственными зданиями на территории сельского поселения следует 

принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов, норм инсоляции, приведенных в разделе 

«Охрана окружающей среды» (подраздел «Регулирование микроклимата»). 

Высота дома 

(количество 

этажей) 

Расстояние между длинными 

сторонами зданий (не менее), 

м 

Расстояние между длинными сторонами и 

торцами зданий с окнами из жилых комнат 

(не менее), м 

1-2 15
*
 10

* 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и 

освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов. 

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также 

хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 

2.5.5. До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и 

зооветеринарным требованиям должны быть не менее: 
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Расстояние до границ соседнего участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и 

блокированного дома 
3,0 

от построек для содержания скота и птицы  4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 

от кустарника 1,0 

2.5.6. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота 

и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также 

хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в 

сельских населенных пунктах на придомовых и приквартирных участках и за пределами 

жилой зоны, следует принимать в соответствии с правилами землепользования и застройки. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки должно быть не менее: 

Нормативный 

разрыв, м 

Поголовье (шт.) 

свинь

и 

коровы, 

бычки 

овцы, 

козы 

кролики-

матки 

птиц

а 

лошад

и 

нутрии, 

песцы 

10 до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 

20 до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 

30 до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 

40 до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 

2.5.7. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек 

(сараев, гаражей, бань) на придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых домов 

и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям».  

Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек в пределах участка в 

соответствии с требованиями п. 2.5.9 настоящих нормативов. 

2.5.8. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы 

сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.  

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома: 

Количество блоков для содержания 

скота и птицы 

Единица 

измерения 

Расстояние до окон жилого 

здания (не менее) 

Одиночные, двойные м 15 

до 8 блоков м 25 

св. 8 до 30 блоков м 50 

св. 30 блоков м 100 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояния 

между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 
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Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 

м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод. 

2.5.9. Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к 

индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и 

противопожарных норм. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к 

индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь 

изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

2.5.10. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота 

выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных домах допускается 

устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на 

проектирование. 

2.5.11. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на 

придомовых (приквартирных) участках (кроме площадок для мусоросборников, 

размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 домов), но 

не далее, чем 100 м от входа в дом. 

2.5.12. Характер ограждения земельных участков (высота, степень светопрозрачности и 

эстетичность) определяется правилами землепользования и застройки. 

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 1,7 м, степень светопрозрачности – от 

50 до 100 % по всей высоте. 

2.5.13. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного 

водоснабжения: 

 

Единица 

измерени

я 

Расстояние до 

водозаборных 

сооружений  

(не менее) 

от существующих или возможных источников 

загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов 

удобрений и ядохимикатов, предприятий местной 

промышленности, канализационных сооружений и др. 

м 50 

от магистралей с интенсивным движением транспорта м 30 

Примечания: 

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых 

паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и 

другим видам деформации. 

2.5.14. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) 

без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м
2
 на 1 чел.), не менее – 10 м

2
. 
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Примечания:  

1. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной 

застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна 

составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала. 

2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются 

площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 

% общей площади участка. 

3. Общественно-деловая зона 

 

3.1. Нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями. 

3.1.1. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их 

земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 90 мест. 

Норма обеспеченности 
Размер земельного 

участка 
Примечание 

Устанавливается в зависимости, от 

демографической структуры населения исходя 

из охвата детскими учреждениями в пределах 

85%, в т.ч.: 

общего типа – 70% детей; 

специализированного – 3%; 

оздоровительного – 12%. 

На одно место при 

вместимости 

учреждений: 

 

до 100 мест – 40 м2; 

св. 100 – 35 м2. 

Размер групповой площадки 

на 1 место следует принимать 

(не менее): 

для детей ясельного возраста 

– 7,2 м2; 

для детей дошкольного 

возраста – 9,0 м2. 

Примечания: 

1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского 

типа рекомендуется не более 140 мест. 

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях 

реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

3.1.2. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий 

сельских населенных пунктов: 

o зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м; 

o зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м. 

Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на 

специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения. 

 

3.2. Нормативы обеспеченности школьными учреждениями. 

3.2.1. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их 

земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 300 мест. 

Норма обеспеченности 
Размер земельного 

участка 
Примечание 

Устанавливается в 

зависимости, от 

демографической структуры 

населения исходя из 

обеспеченности: 

- основным общим 

образованием (1-9 кл.) – 

100% детей; 

- средним (полным) общим 

На одно место при 

вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 50 м
2
; 

от 400 до 500 - 60 м
2
; 

от 500 до 600 - 50 м
2
; 

от 600 до 800 - 40 м
2
; 

от 800 до 1100 - 33 м
2
. 

На земельном участке 

выделяются следующие зоны: 

учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, отдыха, 

хозяйственная. 

Спортивная зона школы может 

быть объединена с 

физкультурно-оздоровительным 

комплексом для населения 
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образованием (10-11 кл.) – 

75% детей при обучении в 

одну смену. 

ближайших кварталов. 

Примечания: 

1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I 

ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек. 

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях 

реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации 

учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 

3.2.2. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий 

сельских населенных пунктов: 

o зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

o зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для 

начальных классов) – 750 (500) м; 

o допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для 

обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну 

сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км 

пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании. 

Примечания:  

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные 

общеобразовательные учреждения. 

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен 

превышать 15 км. 

3.2.3 Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных 

участков детских дошкольных учреждений до красной линии: в сельских населенных 

пунктах - 10 м. 

 

3.3. Нормативы обеспеченности объектами внешкольного образования. 

3.3.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и 

межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка: 

Учреждение Норма обеспеченности 
Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 

Учреждения 

внешкольного 

образования 

32%, в том числе по видам: 

детская спортивная школа – 

20%; 

детская школа искусств 

(музыкальная, 

хореографическая, 

художественная, …) – 12%. 

% от общего 

числа 

школьников  

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

Межшкольное учебно-

производственное 

предприятие 

8% 

% от общего 

числа 

школьников  

Не менее 2 га, при 

устройстве 

автополигона не 

менее 3 га 

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек 

детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной 

школы на населенный пункт. 
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3.3.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования: 

o зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

o зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м. 

3.4. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения. 

3.4.1. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного 

участка: 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Стационары всех 

типов со 

вспомогательным

и зданиями и 

сооружениями 

Вместимость и 

структура 

стационаров 

устанавливается 

органами 

здравоохранения 

и определяется 

заданием на 

проектирование 

коек на 

10000 чел. 

На одно койко-место при 

вместимости учреждений: 

до 50 коек – 300 м2; 

50-100 коек – 300-200 м2; 

100-200 коек – 200-140 м2; 

200-400 коек – 140-100 м2; 

400-800 коек – 100-80 м2; 

800-1000 коек – 80-60 м2; 

более 1000 коек – 60 м2. 

Территория больницы 

должна отделяться от 

окружающей застройки 

защитной зеленой 

полосой шириной не 

менее 10м. Площадь 

зеленых насаждений и 

газонов должна 

составлять не менее 60% 

общей площади участка. 

Поликлиника, 

амбулатория, 

диспансер (без 

стационара) 

Вместимость и 

структура 

устанавливается 

органами 

здравоохранения 

и определяется 

заданием на 

проектирование 

посещений в 

смену на 

1000 чел. 

населения 

0,1га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3га 

Не допускается 

непосредственное 

соседство поликлиник с 

детскими дошкольными 

учреждениями. 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

1 авт. 

кол. спец. 

автомашин на 

10 тыс. чел.  

0,05 га. на 1 автомашину, 

но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 15-ти 

минутной доступности 

на спец. автомашине. 

Выдвижные 

пункты скорой 

мед. помощи 

1 авт. 

кол. спец. 

автомашин на 

5 тыс. чел.  

0,05 га. на 1 автомашину, 

но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 30-

минутной доступности 

на спец. автомобиле 

Фельдшерские 

или фельдшерско-

акушерские 

пункты 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 0,2 га 
 

Аптеки 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 
 

I-II группа - 0,3 га; 

III–V группа - 0,25 га; 

VI-VII группа – 0,2 га. 

Могут быть 

встроенными в жилые и 

общественные здания. 

Примечания:  

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с 

коэффициентом 1,5. 

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую 

его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 

3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по 

нормативам стационаров с коэффициентом 0,7. 

3.4.2. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных 

пунктов 

Учреждение 
Ед. 

изм. 

Максимальный расчетный показатель 

зона многоквартирной и малоэтажной 

жилой застройки 

зона индивидуальной жилой 

застройки 
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Поликлиника м 800 1000 

Аптека м 300 600 

 

3.4.4. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: 

o больничные корпуса (не менее) – 30 м; 

o поликлиники (не менее) – 15 м. 

 

3.5. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания. 

3.5.1. Предприятия торговли, общественного питания следует размещать на территории 

населенного пункта, приближенными к местам жительства и работы. Радиус обслуживания 

предприятий торговли, общественного питания - 2000 м. 

3.5.2. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и 

размер их земельного участка. 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Магазины,  

в том числе: 
300 

м2 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

Торговые центры 

сельских поселений  

с числом жителей, 

тыс. чел.: 

до 1 тыс.чел. – 0,1 - 

0,2 га на объект; 

св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. 

В случае автономного 

обеспечения предприятий 

инженерными системами и 

коммуникациями, а также 

размещения на их территории 

подсобных зданий и 

сооружений площадь участка 

может быть увеличена до 50%. 

Продовольственные 50 

Непродовольственные 70 

Смешанные 180 

Рыночные комплексы 24-40 

м2 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

При торговой 

площади рыночного 

комплекса: 

до 600 м2 – 14 м2; 

св.3000 м2 – 7 м2. 

Минимальная площадь 

торгового места составляет 6 

м2. 

Соотношение площади для 

круглогодичной и сезонной 

торговли устанавливается 

заданием на проектирование. 

Магазины кулинарии 6-10 

м2 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел. 

Преимущественно 

встроено-

пристроенные. 
 

Предприятия 

общественного 

питания 

40-60 

кол. мест 

на 1 

тыс.чел. 

На 100 мест, при 

числе мест: 

до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га 

на объект; 

св.50 до 150 – 0,2-0,15 

га; 

св.150 – 0,1 га. 

Потребность в предприятиях 

питания на производственных 

предприятиях, организациях и 

учебных заведениях 

рассчитываются по 

ведомственным нормам на 1 

тыс. работающих (учащихся) в 

максимальную смену. 

Заготовочные предприятия 

общественного питания 

рассчитываются по норме — 

300 кг в сутки на 1 тыс. чел. 

3.5.3. Учреждения торговли для сельских населенных пунктов или их групп следует 

размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 

необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут. 
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3.6. Нормативы обеспеченности объектами бытового обслуживания и назначения. 

3.6.1. Возможно проектирование совмещенных предприятий бытового обслуживания с 

приемными пунктами. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания 

населения и размер их земельного участка. 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Предприятия 

бытового 

обслуживания, 

в том числе 7 

кол. 

рабочих 

мест на 1 

тыс. чел. 

На 10 рабочих 

мест для 

предприятий 

мощностью: 

от 10 до 50 – 

0,1-0,2 га; 

от 50 до 150 – 

0,05-0,08 га 

св. 150 – 0,03-

0,04 га. 

Для производственных 

предприятий и других 

мест приложения труда 

показатель расчета 

предприятий бытового 

обслуживания следует 

принимать 5-10 % от 

общей нормы. 

для 

обслуживания 

населения 

4 

для 

обслуживания 

предприятий 

3 

0,5-1,2 га на 

объект 

Прачечные 

в том числе 60 

кг. белья в 

смену на 1 

тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 
Показатель расчета 

фабрик-прачечных дан 

с учетом обслуживания 

общественного сектора 

до 40 кг. в смену. 

для 

обслуживания 

населения 

20 

0,5-1,0 га 
фабрики-

прачечные 
40 

Химчистки  

в том числе 3,5 

кг. вещей 

в смену на 

1 тыс. чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

 

для 

обслуживания 

населения 

1,2 

0,5-1,0 га 
фабрики-

химчистки 
2,3 

Бани  
 

7 

кол. мест 

на 1 тыс. 

чел. 

0,2-0,4 га на 

объект  

Примечание: в поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы 

расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается 

уменьшать до 3 мест. 

3.6.2. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания 

населения *: 

Учреждение 
Единица 

измерения 

Макс. расчетный показатель 

для сельских населенных 

пунктов 

Предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания местного 

значения 

м 2000 

Примечания:  

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные 

учреждения.  
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2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, 

обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения 

его в структуре поселения. 

3.6.3. Учреждения бытового обслуживания населения для сельских населенных 

пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут. 

 

3.7. Нормативы обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями. 

3.7.1. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями и размер их земельного участка 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий на территории 

микрорайона 

(квартала) 

80-110 

м2 общей 

площади  

на 1 чел. 

В соответствии 

с техническими 

регламентами 

Физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего 

пользования следует объединять 

со спортивными объектами 

образовательных школ и других 

учебных заведений, учреждений 

отдыха и культуры с возможным 

сокращением территории. 

Спортивно-досуговый 

комплекс на 

территории 

малоэтажной 

застройки  

300 

м2 общей 

площади на 

1000 чел. 

— // — 

Спортивные залы 

общего пользования 
350 

м2 на 1000 

чел. 
— // — 

Плоскостные 

сооружения 
1950 

м2 на 1000 

чел. 
— // — 

Крытые бассейны 

общего пользования 
20-25 

м2 зеркала 

воды на 

1000 чел. 

В соответствии 

с техническими 

регламентами 

 

Примечание: для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и 

бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по 

технологическим требованиям. 

 

3.7.2. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или 

совмещенными со школьным комплексом: 

o зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

o зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м. 

3.7.3. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями жилых районов – 1500 м. 

 

3.8. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных 

пунктов или их групп: 
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Учреждение 

Размер 

населенного 

пункта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченн

ости 

Примечание 

Помещения для организации 

досуга населения, детей и 

подростков (в жилой 

застройке) 

 

м2 площади 

пола на 

1000 чел. 

60 
Возможна организация 

на базе школы 

Клубы, дома культуры 

до 0,5 тыс. чел. 

посет. мест 

на 1 тыс. 

чел. 

200 

 

от 0,5 до 1,0 тыс. 

чел. 
175 

от 1,0 до 2,0 тыс. 

чел. 
150 

от 2,0 до 5,0 тыс. 

чел. 
100 

более 5,0 тыс. чел. 70 

Дискотеки св. 1 тыс.чел. 
мест на 

1000 чел. 
6 

 

Сельские массовые 

библиотеки (из расчета 30-

мин. доступности) 

до 1,0 тыс.чел. 
кол. 

объектов. 

или кол. ед. 

хранения/ко

л. 

читательски

х мест на 1 

тыс. чел. 

1 

6000/5 Дополнительно в 

центральной библиотеке 

местной системе 

расселения на 1 тыс. чел. 

4500-5000/3-4  

ед. хранен./чит. места 

более 1,0 

тыс.чел. 

1 на 

1 тыс. чел. 

5000/4 

Примечания: 

1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки. 

2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в 

соответствии с техническими регламентами. 

 

3.9. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-

финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного 

участка. 

Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м. 

 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Отделения и 

филиалы банков 
1 

кол. операц. мест 

(окон) на 1-2 тыс. 

чел. 

При кол. операционных 

касс, га на объект: 

3 кассы – 0,05 га; 

20 касс – 0,4 га. 

 

Отделение связи 1 
1 объект на 1-10 

тыс.чел. 

Для населенного пункта 

численностью: 

0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 

га; 

2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. 

 

Организации и 

учреждения 

управления 

В соответствии с 

техническими 

регламентами 

объект 

Поселковых и сельских 

органов власти, м2 на 1 

сотрудника:  

60-40 при этажности 2-3 

Большая площадь 

принимается для 

объектов меньшей 

этажности. 

 

3.10. Нормативы обеспеченности объектами жилищно-коммунального хозяйства.  
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Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их 

земельного участка. 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Гостиницы  1 
кол. мест на 1 

тыс. чел. 

м2 на одно место 

при числе мест 

гостиницы: 

от 25 до 100 – 55 

м2; 

св. 100 – 30 м2. 

 

Жилищно-

эксплуатационные 

организации 

1 
кол. объектов 

на 20 тыс. чел. 
0,3 га на 1 объект 

 

Пункты приема 

вторичного сырья 
1 

кол. объектов 

на 20 тыс. чел. 

0,01 га на 1 

объект  

Пожарные депо 1 

кол. пож. 

машин на 1 

тыс. чел. 

0,5-2 га на объект 

Количество пож. машин 

зависит от размера 

территории населенного 

пункта или их групп 

3.10.1. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. 

3.10.2. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых 

домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения: 

 

Здания (земельные участки)  

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, м 

До стен 

жилых 

домов 

До зданий 

общеобразовательных 

школ, детских 

дошкольных и 

учреждений 

здравоохранения 

До водозаборных 

сооружений 

Приемные пункты вторичного сырья 20 50  

Кладбища традиционного захоронения и 

крематории (площадью от 20 до 40 га) 

500 500 Не менее 1000 

 (по расчетам поясов 

санитарной охраны 

источника 

водоснабжения и 

времени фильтрации) 

Кладбища традиционного захоронения и 

крематории (площадью от 10 до 20 га) 

300 300 

Кладбища традиционного захоронения и 

крематории (площадью менее 10 га) 

100 100 
 

Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии 

50 50 

 

Примечания:  

1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до 

стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с 

местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 

предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

3.10.3. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для 
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хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до 

жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-

просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не 

менее 50 м. 

3.10.4. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до 

жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, 

спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального 

обеспечения (не менее) – 100 м. 

 

3.11. Нормативы обеспеченности специализированными объектами социального 

обеспечения. 

3.11.1. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка. 

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 

В соответствии с техническими 

регламентами 

На одно место при 

вместимости учреждений: 

до 200 до 300 - 70 м2;  

св. 300 до 500 – 65 м2; 

св. 500 и более – 45 м2. 

При размещении на участке спального корпуса 

интерната площадь участка увеличивается на 0,2 

га, относительно основного участка 

3.11.2. Норма обеспеченности специализированными объектами социального 

обеспечения и размер их земельного участка. 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка 

Дом-интернат для престарелых, 

ветеранов войны и труда (с 60 лет) 
30 

кол. мест на 

10000 чел. 

В соответствии с техническими 

регламентами 

Дом-интернат для взрослых с 

физическими нарушениями (с 18 

лет) 

28 
кол. мест на 

1000 чел. 

В соответствии с техническими 

регламентами 

Дом-интернат для детей 

инвалидов 
20 

кол. мест на 

10000 чел. 

В соответствии с техническими 

регламентами 

Детские дома-интернаты  

(от 4до17 лет) 
3 

кол. мест на 

1000 чел. 

На одного воспитанника (вне 

зависимости от вместимости): не менее 

150 кв. м, не считая площади 

хозяйственной зоны и площади 

застройки. 

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

1 
центров на 

1000 детей 

В соответствии с техническими 

регламентами 

Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям 
1 

центров на 

50000 чел. 

В соответствии с техническими 

регламентами 

Психоневрологические интернаты 

(с 18 лет) 
3 

кол. мест на 

1000 чел. 

На одно место при вместимости 

учреждений: 

до 200 - 125 м2; 

св. 200 до 400 – 100 м2; 

св. 400 до 600 – 80 м2. 

 


