
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

П Р И К А З  71
15 февраля 2021 г.
___________________  М осква  № _________ .

Об утверждении Методических рекомендаций
по подготовке нормативов градостроительного проектирования

В целях формирования единого подхода к подготовке нормативов 

градостроительного проектирования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке 

нормативов градостроительного проектирования (далее -  Методические 

рекомендации).

2. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления при 

подготовке нормативов градостроительного проектирования руководствоваться 

Методическими рекомендациями.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минэкономразвития России 
от </д» . 2021 г. № 7 ^

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке нормативов градостроительного проектирования

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации (далее -  Рекомендации) 

направлены на оказание методической помощи при подготовке нормативов 

градостроительного проектирования, подлежащих учету при подготовке 

документов территориального планирования субъектов Российской Федерации 

(в том числе городов федерального значения) и муниципальных образований 

(в том числе муниципальных округов, после внесения соответствующих 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации).

Рекомендации разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, на основании 

подпункта 3 пункта 3 раздела II Плана мероприятий «Трансформация делового 

климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 3, ст. 266; 2020, № 4, ст. 409), с учетом определенных 

законодательством полномочий субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления (далее -  ОМСУ), методических рекомендаций 

отраслевых федеральных органов исполнительной власти с целью 

формирования единого подхода по определению обеспеченности населения 

объектами капитального строительства в соответствующих областях, 

подлежащих отображению в документах территориального планирования, 

и нормативно-технических документов в сфере технического регулирования.

Целью Рекомендаций является раскрытие рекомендуемого состава 

и содержания нормативов градостроительного проектирования (далее -  НГП), 

определенных в статье 29.2 Градостроительного кодекса Российской



Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2014, № 19, ст. 2336; 2020, № 31 ст. 5023) (далее -  ГрК РФ), определение 

единого рекомендуемого порядка их разработки и областей применения, 

выработка рекомендаций по перечню параметров нормирования (определение 

перечня параметров объектов регионального и местного значения, которые 

предлагается нормировать, например такой параметр, как обеспеченность 

населения спортивными школами -  количество мест для посетителей в здании 

на 1000 жителей с учетом плотности населения в муниципальном образовании, 

населенном пункте, половозрастного состава и других факторов) и порядку 

расчета нормируемых показателей.

Задачи Рекомендаций:

-  предложить использование НГП как одного из инструментов 

реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 7, ст. 702) (далее -  СПР), 

стратегий и программ социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований;

-  сформировать возможный перечень областей, в которых 

осуществляется нормирование объектов регионального и местного значения 

для последующего планирования их размещения, расчетных параметров таких 

объектов и их доступности для населения, подлежащих нормированию в НГП 

с учетом определенных законодательством полномочий субъектов Российской 

Федерации и ОМСУ;

-  детализировать рекомендуемые понятия допустимого уровня 

обеспеченности и допустимого уровня территориальной доступности объектов 

коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур;

-  сформировать возможный перечень расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, 

транспортной инфраструктур регионального и местного значения и расчетных



показателей максимально допустимого уровня территориальной и временной 

доступности таких объектов для населения, а также порядка расчета указанных 

показателей;

-  описать рекомендуемый учет особенностей расчета указанных 

показателей в различных градостроительных и планировочных условиях: при 

освоении свободных от застройки территорий и при развитии застроенных 

территорий, в зависимости от типа и характера застройки, в муниципальных 

образованиях различной специализации (курортных, с высокой долей вахтового 

населения, со снижающейся численностью населения и иных муниципальных 

образований с признаками динамично изменяющегося состава и численности 

населения);

-  описать рекомендуемый учет административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 

неравномерности существующего и планируемого развития территорий 

и планировочной структуры муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений; выработать рекомендуемые подходы 

к районированию субъекта нормирования в целях обеспечения 

дифференцированного подхода к нормированию в НГП;

-  предложить рекомендуемый уточненный порядок подготовки 

и согласования НГП, использования исходных данных, периодичности 

внесения изменений в нормативы;

-  описать рекомендуемые методы применения НГП в рамках разработки 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории.

2. При подготовке НГП рекомендуется руководствоваться основными 

принципами законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, определенными в статье 2 ГрК РФ.

НГП устанавливают показатели обеспечения населения объектами 

регионального значения и предельные значения расчетных показателей 

местного значения, которые отображаются в документах территориального
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планирования (далее -  ДТП), учитываются в правилах землепользования 

и застройки (далее -  ПЗЗ) (в целях комплексного развития территории), 

в документации по планировке территории (далее -  ДППТ), с помощью 

которых планируется обеспечение базовыми социальными, транспортными, 

инженерными услугами, основываясь на положениях СПР, стратегий 

социально-экономического развития субъектов и программ социально- 

экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. В силу междисциплинарного характера НГП заказчиком 

их подготовки может быть орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (по региональным НГП), осуществляющий полномочия 

по вопросам экономического и (или) стратегического развития 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующее 

структурное подразделение ОМСУ муниципального образования, 

осуществляющее аналогичные полномочия (по местным НГП).

В соответствии с частью 1 статьи 29.3 ГрК РФ региональные нормативы 

градостроительного проектирования (далее -  РНГП) утверждаются 

нормативным правовым актом (далее -  НПА) исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Утверждение РНГП 

рекомендуется осуществлять НПА высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, как интегральным 

документом, отвечающим за совокупность инфраструктурного развития 

региона.

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 ГрК РФ местные нормативы 

градостроительного проектирования (далее -  МНТП) утверждаются НПА 

представительного ОМСУ.

Разработку РНГП и МНТП рекомендуется осуществлять в рамках научно- 

исследовательских работ по заказам органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации или ОМСУ поселений соответственно.

Целью утверждения и применения НГП является повышение качества 

обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной,



социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых 

показателей социально-экономического развития, установленных 

соответствующими документами стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.

При подготовке НГП рекомендуется определить перечень областей 

деятельности (далее -  область), в которых подлежат нормированию параметры 

соответствующих объектов регионального значения, объектов местного 

значения в соответствии с положениями ГрК РФ, полномочиями субъектов 

Российской Федерации, определенными Федеральным законом от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2020, № 46, ст. 7214) (далее -  Закон 

№ 184-ФЗ), полномочиями органов местного самоуправления, определенными 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2020, № 21, 

ст. 3233) (далее -  Закон № 131-ФЗ), с учетом положений соответствующих 

документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, 

ОМСУ, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Исходя из целей развития территорий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в НГП определяется перечень параметров, 

которые подлежат нормированию в каждой области экономической 

деятельности, устанавливаются показатели уровня обеспеченности населения 

объектами регионального, местного значения (виды которых определяются 

законом субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 1 ГрК РФ) 

(предельные показатели в отношении объектов местного значения), а также 

перечень таких объектов, обеспечивающих достижение этих показателей.



Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной

инфраструктур местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (предельных 

показателей) рекомендуется выполнять с учетом современного состояния 

перечисленных видов инфраструктур, отраслевых методических рекомендаций 

федеральных органов исполнительной власти по планированию таких объектов 

и услуг, прогноза численности населения, территориальных, климатических, 

планировочных особенностей субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований, а также с учетом результатов социологических 

исследований и прогнозов.

В процессе подготовки НГП при определении перечней областей 

и параметров объектов, подлежащих нормированию, обеспечивающих 

достижение расчетных показателей, рекомендуется привлекать к обсуждению 

представителей органов исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации и муниципальных образований, ответственных 

за функционирование, планирование и развитие коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и благоустройство территории.

При расчете предельных показателей НГП рекомендуется учитывать 

сведения о половозрастном составе населения, рождаемости, смертности, 

миграционном приросте, характере временного и сезонного населения в том 

случае, когда оно оказывает существенную нагрузку на все виды 

инфраструктур. Рекомендуется учитывать также данные краткосрочных 

и среднесрочных прогнозов изменения численности и состава населения.

При формировании перечня предельных показателей НГП, расчете 

значений максимальной доступности для населения и минимальной 

обеспеченности населения объектами регионального и местного значения 

рекомендуется учитывать принципы и приоритеты, изложенные в СПР.

При разработке НГП для территорий с низкой плотностью населения для 

обеспечения их социального обустройства и наращивания экономического



потенциала особое внимание рекомендуется уделять разработке региональных 

НГП. Перечень субъектов Российской Федерации и отдельных частей 

субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся 

к территориям с низкой плотностью населения, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 707-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2318; № 45, ст. 4463) 

(далее -  распоряжение № 707-р).

Для территорий с низкой плотностью населения с целью повышения 

эффективности и охвата социальным обслуживанием в региональных НГП 

могут быть определены показатели максимальной доступности и минимальной 

обеспеченности с учетом размещения межмуниципальных объектов, 

обеспечивающих оказание услуг населению нескольких муниципальных 

образований, при этом для указанных территорий МНТП могут 

не разрабатываться (отсутствие местных НГП допускается частью 2 статьи 46.1 

ГрК РФ в отношении застроенных территорий, о развитии которых принято 

соответствующее решение об их развитии).

При разработке НГП для территорий перспективных центров 

экономического роста -  городов, образующих крупнейшие и крупные 

городские агломерации (далее — КАгломерации) численностью не менее 

500 тыс. человек, а также городов -  административных центров субъектов 

Российской Федерации и прилегающих к ним муниципальных образований 

общей численностью не менее 500 тысяч человек (приложение № 2 к СПР) 

рекомендуется устанавливать дифференцированные показатели обеспеченности 

объектами регионального значения для крупных и крупнейших городских 

агломераций в составе региональных НГП.

Рекомендуется разрабатывать МНТП для всех ОМСУ, входящих 

в состав КАгломераций и в первую очередь для городов — центров агломераций 

(за исключением внутригородских муниципальных образований). В составе 

МНТП для перспективных центров экономического роста расчет показателей 

минимальной обеспеченности и максимальной доступности объектов местного
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значения рекомендуется осуществлять с учетом перспективного

экономического роста, в том числе и повышенных потребностей населения 

в инфраструктурном обеспечении такими объектами. Также в составе местных 

НГП расчет показателей может быть дифференцирован с учетом

неоднородности территории муниципального образования, необходимости 

опережающего развития локальных территорий роста агломерационного 

значения в пределах муниципального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур

регионального и местного значения и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов перед утверждением НГП 

рекомендуется согласовывать с органами исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации и ОМСУ, участвовавших 

в подготовке НГП.

Расчетные показатели могут варьироваться в соответствии 

с планировочными особенностями систем расселения и населенных пунктов, 

характеристиками сложившейся и планируемой застройки, характером 

освоения территории: застройкой свободных участков или комплексным 

развитием застроенных территорий, а также в зависимости от иных факторов.

Для целей территориальной дифференциации в составе НГП может быть 

выполнено районирование территории субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, отдельных населенных пунктов в составе 

муниципального образования. Районирование может выполняться в виде карты 

и (или) перечня муниципальных образований, населенных пунктов, частей 

муниципальных образований, частей населенных пунктов (планировочных 

районов, зон).

Внесение изменений в НГП (актуализацию НГП), корректировку 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной



доступности таких объектов для населения с учетом изменения социально- 

экономической, демографической ситуаций рекомендуется осуществлять 

не реже чем один раз в пять лет.

Пример технического задания на разработку нормативов 

градостроительного проектирования приведен в приложении № 6

к Рекомендациям.

II. Область применения НГП

В соответствии с ГрК РФ НГП применяются при подготовке:

а) схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации (часть 1.1 статьи 15 ГрК РФ), схемы территориального 

планирования муниципального района (часть 2 статьи 20 ГрК РФ), генеральных 

планов городских округов, городских и сельских поселений (часть 3 статьи 24 

ГрК РФ);

б) документации по планировке территории (пункт 7 части 4 статьи 42, 

часть 10 статьи 45 ГрК РФ).

При подготовке проектов генеральных планов НГП также рекомендуются 

к применению, в том числе в целях установления границ населенного пункта, 

образуемого из лесного поселка, военного городка (пункт 3 части 26 статьи 24 

ГрК РФ), при работе комиссии, создаваемой для этих целей ОМСУ поселения 

или городского округа (часть 20 статьи 24 ГрК РФ).

НГП рекомендуются к применению также при подготовке правил 

землепользования и застройки для определения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, 

в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному 

развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ). НГП рекомендуются
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к учету при разработке концепций развития застройки, архитектурно

градостроительных концепций и иных подобных планировочных 

и предпроектных работ, выполняющихся на территории одного или нескольких 

муниципальных образований, отдельных населенных пунктов или 

их частей и финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.

В программах комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов в соответствии с требованиями к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2015 г. N° 1050 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 41, ст. 5661), программах комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов в соответствии 

с требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502, программах 

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов в соответствии с требованиями к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2015 г. № 1440, (далее -  программы) рекомендуется 

предусматривать обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения, городского округа услугами, а также доступность 

объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для 

населения в соответствии с НГП. Кроме этого, в программы рекомендуется 

включать оценку эффективности мероприятий, предусмотренных программами, 

в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения поселения, городского округа услугами в соответствии с НГП.

III. Термины и определения
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Приведенные ниже термины и определения применяются для целей 

Рекомендаций, в том числе термины и определения, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации.

Дороги автомобильные общего пользования -  автомобильные дороги, 

предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга 

лиц.

Благоустройство -  деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального 

образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 

и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Государственная программа субъектов Российской Федерации -  

документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики, 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

Инфраструктура -  это совокупность предприятий, учреждений, систем 

управления, связи и т. п., обеспечивающая деятельность общества или какой- 

либо ее отдельной сферы.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории (далее -  КРТ) -  

территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых 

заключается один или несколько договоров, предусматривающих 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории (с учетом 

пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ).



12

Места приложения труда -  совокупность рабочих мест (см. рабочее 

место).

Муниципальное образование -  городское или сельское поселение, 

муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской 

округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения, муниципальный 

округ.

Населенный пункт —  компактно заселенная обособленная территория 

постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование 

и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий 

муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как 

составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее 

указание в НПА, устанавливающем границы данного муниципального 

образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности 

граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование.

Населенный пункт получает свой статус в установленном законом 

порядке и располагает в своих границах соответствующие органы или службы 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации или ОМСУ, 

а также предприятия, учреждения и организации.

Населенные пункты подразделяются на городские населенные пункты 

и сельские населенные пункты.

Г ородскими считаются населенные пункты, утвержденные 

законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа 

(рабочих, курортных и дачных поселков, поселков закрытых административно- 

территориальных образований). Все остальные населенные пункты считаются 

сельскими.

Общественный транспорт -  разновидность пассажирского транспорта как 

отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые 

перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки 

(транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность
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(повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), 

а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объект капитального строительства -  здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее -  объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие).

Объекты местного значения -  объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения -  объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 

полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской 

Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 

развитие субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования -  территории, 

используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав 

озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, 

сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских 

торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно

природные территории.
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ОМСУ -  избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования органы, наделенные 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Особая экономическая зона -  часть территории Российской Федерации, 

которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой 

действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, 

а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной 

зоны.

Документы стратегического планирования Российской Федерации -  

документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли 

экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 

Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, 

а также плановых и программно-целевых документов государственных 

корпораций, государственных компаний и акционерных обществ 

с государственным участием.

Природно-климатические условия -  совокупность факторов, 

обусловленных положением местности по широте относительно климатических 

поясов, морей и океанов, а также высотой над уровнем моря и системой 

циркуляции атмосферного воздуха.

Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа -  документы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами 

и программами развития единой национальной (общероссийской) 

электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения 

объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, 

соответствующими межрегиональными, региональными программами
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газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения 

и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа 

на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных 

планов таких поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, 

перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями в строительстве объектов капитального строительства 

и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества 

поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа -  документы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 

которые предусмотрены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования (при наличии данных 

стратегии и плана), планом и программой комплексного социально- 

экономического развития муниципального образования. Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ, городского округа 

на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных 

планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, 

перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского
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округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 

инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа -  документы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены 

также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом 

и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа 

разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа 

на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных 

планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, 

перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского 

округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а также 

обеспечивают транспортную доступность объектов социальной 

инфраструктуры.

Пропускная способность -  метрическая характеристика, показывающая 

соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, 

предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу 

времени через систему, узел, объект.

Рабочее место -  это неделимое в организационном отношении (в данных 

конкретных условиях) звено производственного процесса или процесса 

оказания услуг, предназначенное для выполнения одной или нескольких 

производственных, или обслуживающих операций, оснащенное
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соответствующим оборудованием и технологической оснасткой, а также 

обеспеченное нормативной площадью личного пространства работника. 

В более широком смысле -  это элементарная структурная часть 

производственного или сервисного пространства, в которой субъект труда 

взаимосвязан с размещенными средствами и предметом труда для 

осуществления единичных процессов труда в соответствии с целевой функцией 

получения результатов труда.

Районирование -  деление территории на внутренне однородные, 

но различающиеся между собой составные части (районы, территории, зоны).

Рекреанты -  люди, удовлетворяющие свои потребности в отдыхе, 

восстановлении сил после труда. К их числу можно отнести туристов, 

экскурсантов, оздоравливающихся, отдыхающих, курортников и других 

подобных им физических лиц.

Ритуальные услуги -  услуги, связанные с погребением умерших граждан, 

в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная

и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги 

крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры -  комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 

для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения 

(технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, 

а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание -  деятельность по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи,
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проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (далее -  ТКО) -  отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 

их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Устойчивое развитие территорий -  обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений.

Физическая культура (физкультура) -  область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического 

и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки 

и физического развития.

Элемент планировочной структуры -  часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального района 

(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 

планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Ядро агломерации (административный центр агломерации) -  территории 

муниципальных образований, имеющих общие границы в составе крупных 

городских агломераций и крупнейших городских агломераций (в значениях, 

определенных в СПР), административные центры субъектов Российской 

Федерации в границах таких агломераций.

Территория нормирования -  однородные по своим характеристикам зоны 

с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым 

определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения 

объектами муниципального и регионального значения и максимальной 

доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных 

коэффициентов.

Область нормирования -  область экономической деятельности, в которой 

определяются виды объектов регионального и местного значения для 

отображения в ДТП субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в соответствии с ГрК РФ.

IV. Состав и содержание НГП

Состав и содержание НГП определен в статье 29.2 ГрК РФ.

В соответствии со статьей 29.2 ГрК РФ НГП включают в себя:

1) основную часть;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей нормативов 

градостроительного проектирования.

Основную часть НГП и материалы по обоснованию расчетных 

показателей рекомендуется оформлять в виде отдельного тома (на бумажном 

и (или) электронном носителе), в виде отдельного файла (в электронном виде). 

Правила и область применения расчетных показателей могут быть включены
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в основную часть НГП как завершающий раздел или оформлены в виде 

отдельного файла.

Рекомендуемый состав содержания НГП:

1. В основную часть НГП рекомендуется включать следующие разделы:

1) общие положения;

2) перечень расчетных показателей для РНГП и МНТП;

3) приложения к основной части.

1.1. Общие положения могут содержать вводную часть, в которой могут 

указываться общие цели нормирования (возможно в виде ссылок на документы 

стратегического планирования), определение и описание предмета 

нормирования, включая определения понятий «обеспеченности» 

и «доступности», используемых в НГП, возможности применения 

дифференцированных значений показателя в зависимости от административно- 

территориального деления субъектов РФ и муниципальных образований, 

структурного (или иного вида) зонирования территории (планировочного 

района).

В общие положения НГП рекомендуется включать:

а) определение целей нормирования в увязке с документами 

стратегического планирования;

б) перечень областей нормирования, для которых НГП установлены 

расчетные показатели;

в) сведения о дифференциации (районировании) территории для целей 

применения расчетных показателей в виде перечня муниципальных 

образований, населенных пунктов в их составе, планировочных районов.

Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей 

нормирования в виде карты районирования и (или) в текстовой форме могут 

содержаться в приложении к основной части НГП. В случае отсутствия 

территориальной дифференциации рекомендуется указывать, что установлены 

единые нормативные показатели для всей территории субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования.
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1.2. В Перечень расчетных показателей для РНГП рекомендуется 

включать два раздела:

«Перечень предельных значений показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов регионального значения для 

населения»;

«Перечень предельных значений показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения муниципальных образований 

и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

местного значения для населения».

В Перечень расчетных показателей для МНТП рекомендуется включать 

один раздел «Перечень предельных значений показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований 

объектами местного значения и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов местного значения для населения».

Расчетные показатели НГП рекомендуется группировать по областям 

нормирования, приводить в табличной форме. Для каждого расчетного 

показателя может быть определен перечень видов объектов местного значения 

или перечень конкретных объектов капитального строительства (отнесенных 

к таким видам объектов), обеспечивающих достижение этого показателя.

Для территорий с низкой плотностью населения в соответствии 

с распоряжением № 707-р в случае невозможности обеспечить нормативный 

уровень максимальной транспортной доступности с применением 

соответствующих коэффициентов (по причине низкой плотности населенных 

пунктов) возможно оказание отдельных услуг в социальной сфере без 

размещения объектов капитального строительства путем развития 

периодического обслуживания мобильными средствами, дистанционного 

обслуживания или иными инновационными методами предоставления услуг. 

Пример формы представления показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами регионального, местного значения
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и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения представлен в приложении № 1 к Рекомендациям.

1.3. В виде приложения к основной части рекомендуется включать:

а) перечень терминов, определений и сокращений, использованных 

в НГП;

б) перечень законодательных актов, НПА, документов в области 

технического нормирования, методических рекомендаций, которые

использовались при подготовке НГП, определении значений предельных 

показателей обеспеченности и доступности объектов регионального значения, 

объектов местного значения.

Приложением к основной части также могут являться:

а) карта районирования;

б) материалы и сведения, необходимые для пояснения районирования, 

включая перечни населенных пунктов по типам, элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, относящихся к тому или иному 

планировочному району), описание границ планировочных районов 

и иные сведения.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части нормативов градостроительного проектирования.

В материалы по обоснованию расчетных показателей НГП рекомендуется 

включать следующие разделы:

1) информация о современном состоянии, прогнозе развития субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования;

2) обоснование положений основной части НГП;

3) приложения.

2.1. В составе информации о современном состоянии субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования рекомендуется 

приводить краткое описание его основных социально-экономических, 

расселенческих, природно-климатических характеристик, сведения о структуре 

населения и демографический прогноз (при наличии), сведения об основных
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целевых показателях СПР, прогнозов, программ и стратегий социально 

экономического развития, оказывающих влияние на определение предмета 

нормирования (перечня областей нормирования, для которых НГП 

устанавливаются расчетные показатели) и расчет предельных значений 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов регионального/местного значения для населения.

Рекомендуется также указывать источники информации о населении, 

а также источники прогнозных данных в том случае, если при расчете целевых 

показателей обеспеченности НГП устанавливаются требования об учете 

прогнозных данных по численности населения, а не о существующей 

численности населения.

2.2. В обоснование положений основной части НГП рекомендуется 

включать:

1) обоснование предмета нормирования -  перечня областей, для которых 

НГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей;

2) обоснование (в том числе расчеты) значений показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально 

допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой 

из областей нормирования;

3) обоснование дифференциации территории в составе НГП;

4) обоснование порядка и правил применения НГП (при необходимости).

Порядок обоснования предмета нормирования для региональных

и местных НГП, значений расчетных показателей, дифференциации территории 

для целей нормирования описан в разделах Ѵ-ѴІІІ Рекомендаций. Расчетные 

показатели обеспеченности населения выполняются для прогнозной 

численности населения. При необходимости обоснование положений основной 

части НГП может содержать иллюстрации в виде графиков, карт (схем) и иных 

графических материалов (в приложении).
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2.3. Рекомендуемым приложением к материалам по обоснованию 

расчетных показателей НГП являются:

1) исходные данные, предоставленные органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

2) протоколы совещаний, заседаний рабочих групп, проведенных в ходе 

подготовки НГП, в том числе протоколы совещаний с представителями 

структурных подразделений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований;

3) документы о согласовании расчетных показателей со структурными 

подразделениями органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований;

4) графические материалы.

3. Правила и область применения расчетных показателей.

Во введении к разделу («Обоснование положений основной части НГП», 

приведенному в подпункте 2 пункта 2 раздела IV Рекомендаций) рекомендуется 

включать описание правил и общий порядок применения НГП 

в следующих областях:

при подготовке ДТП: СТП субъектов Российской Федерации, СТП 

муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских 

и сельских поселений, при внесении изменений в такие документы;

при разработке ДППТ;

при подготовке ПЗЗ для определения расчетных показателей 

в границах территориальной зоны, в которой предусматривается комплексное 

развитие территории, при внесении изменений в ПЗЗ.

В раздел «Обоснование положений основной части НГП» рекомендуется 

включать указания по порядку определения общей численности населения, 

населения по отдельным категориям (возрастным, социальным, в отношении 

которых установлены нормативы) для муниципального образования в целом 

при подготовке ДТП, численности населения для территорий, на который 

разрабатывается ДППТ, устанавливается КРТ в ПЗЗ.



Рекомендуется также указывать источники информации о населении, 

а также источники прогнозных данных.

При расчете населения рекомендуется указывать особенности учета 

временного, сезонного, вахтового населения в том случае, если подобные 

категории населения являются существенными в общей численности населения 

региона, его частей, муниципальных образований, территорий разработки 

ДППТ, и обеспечивают дополнительную нагрузку на определенные виды 

объектов, что следует учитывать при определении расчетных показателей.

В МНТП рекомендуется указывать порядок учета показателей

минимальной обеспеченности населения объектами местного значения 

и максимальной доступности таких объектов для населения, установленный 

в составе РНГП в соответствии с частью 2 статьи 29.2 ГрК РФ. Кроме этого, 

рекомендуется указывать порядок применения поправочных коэффициентов 

к расчетным показателям, отражающих характер планируемого освоения 

территории (при подготовке документации по планировке территории),

возможность перераспределение системы предоставления услуг между 

муниципалитетами (имеющими общую границу), долю обеспеченности 

показателя объектами, создание которых обеспечено за счет бюджетного 

финансирования, и иных коэффициентов, описанных в разделе VIII

Рекомендаций.

В основной части раздела VIII Рекомендаций приводятся указания 

о необходимости учета каждого из показателей, для которых в Основной части 

НГП установлены предельные значения минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня

их территориальной доступности, при разработке ДТП, ДППТ, ПЗЗ (для целей 

КРТ).

Указания о необходимости учета нормируемых показателей при 

разработке проектов ДТП, ДППТ, ПЗЗ выполняются в табличной форме. 

Пример таблиц для РНГП и МНТП приведен в приложении № 3 

к Рекомендациям.
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В разделе могут содержаться рекомендации по порядку применения 

показателей НГП при разработке стратегий пространственного развития, 

концепций развития застройки, архитектурно-градостроительных концепций 

и иных документов, выполняющихся для территории одного или нескольких 

муниципальных образований, населенных пунктов или их частей 

(планировочных районов) и финансируемых из средств бюджетов различных 

уровней или внебюджетных средств.

4. Особенности содержания региональных нормативов 

градостроительного проектирования.

В соответствии с частью 2 статьи 29.3 ГрК РФ расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального 

значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения могут быть утверждены в отношении одного или 

нескольких видов объектов, указанных в части 1 статьи 29.2 ГрК РФ.

Данное положение позволяет осуществлять нормирование в отношении 

только части видов объектов, обеспечивающих реализацию полномочий 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, устанавливая 

в РНГП отдельные показатели.

Рекомендуется устанавливать в РНГП предельные значения расчетных 

показателей для объектов регионального значения в следующих приоритетных 

областях:

а) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный);

б) автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения, транспортная инфраструктура;

в) образование, в том числе среднее профессиональное;

г) здравоохранение (за исключением случаев передачи соответствующих 

полномочий ОМСУ);

д) организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
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е) социальное обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей;

ж) поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого 

и среднего предпринимательства;

з) организация деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 29.2 ГрК РФ РНГП могут 

устанавливаться предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 

муниципального образования и предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципальных образований.

Рекомендуется устанавливать в РНГП предельные значения расчетных 

показателей для объектов местного значения (в случае, если будет 

соответствующее решение органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации о подготовке НГП в части объектов местного значения) 

в следующих областях:

а) автомобильные дороги местного значения и уличная сеть, 

транспортная инфраструктура;

б) организация транспортного обслуживания населения (общественный 

транспорт);

в) образование, в том числе дополнительное;

г) физическая культура и спорт;

д) культура и искусство, в том числе библиотечное обслуживание, 

организация музеев;

е) жилищное строительство в отношении жилфонда социального 

использования.

Раздел РНГП, содержащий предельные значения расчетных показателей 

для объектов местного значения, может содержать рекомендации ОМСУ
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по территориальной дифференциации показателей при подготовке местных 

НТО в зависимости от типологии населенных пунктов, входящих 

в состав муниципального образования, численности их населения, 

территориальной структуры, иных особенностей, в том числе с указанием 

предельных (минимальных и максимальных) величин такой дифференциации.

5. Особенности содержания местных нормативов градостроительного 

проектирования.

В соответствии с частью 4 статьи 29.4 ГрК РФ расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами 

местного значения муниципального района, поселения, городского округа 

муниципальных образований и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения могут быть 

утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, указанных 

в пункте 1 части 3 статьи 19, пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ.

Данное положение позволяет осуществлять нормирование в отношении 

только части видов объектов, обеспечивающих реализацию полномочий ОМСУ, 

устанавливая в МНТП отдельные показатели.

Рекомендуется устанавливать в МНТП предельные значения расчетных 

показателей в следующих областях:

а) автомобильные дороги местного значения и уличная сеть, 

транспортная инфраструктура, организация парковок;

б) организация транспортного обслуживания населения (общественный 

транспорт);

в) образование, в том числе дополнительное;

г) здравоохранение -  в случае передачи соответствующих полномочий 

ОМСУ;

д) физическая культура и спорт;

е) культура и искусство, в том числе библиотечное обслуживание, 

организация музеев;

ж) содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;



з) организация строительства муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства;

и) благоустройство территории, в том числе озеленение и создание 

общественных пространств.

Если предельные значения расчетных показателей в какой-либо области 

нормирования для муниципальных образований установлены в РНГП субъекта 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 29.2 ГрК РФ, в МНТП 

рекомендуется выполнить территориальную дифференциацию этих 

показателей с учетом особенностей пространственной организации 

муниципального образования. При определении в МНТП предельных 

показателей для территорий муниципальных образований в целом и отдельных 

районов нормирования, согласно части 2, 3 статьи 29.4 ГрК РФ, показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами не рекомендуется 

устанавливать ниже предельных значений, установленных в РНГП субъекта 

Российской Федерации, а расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности не рекомендуется устанавливать выше 

предельных значений, установленных в РНГП субъекта Российской Федерации.

Если в МНТП не выполняется территориальная дифференциация каких- 

либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное 

значение показателя, установленное в РНГП субъекта Российской Федерации. 

В таком случае в МНТП в соответствующем раздел достаточно привести 

ссылку на положения РНГП, не дублируя сами показатели.

В МНТП не рекомендуется дублировать показатели, установленные 

в соответствии с полномочиями более высокого уровня в соответствующих 

НГП:

в МНТП муниципального района, городского округа -  расчетные 

показатели, нормируемые на уровне субъекта Российской Федерации 

в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации;

в МНТП городских и сельских поселений -  расчетные показатели, 

нормируемые на уровне муниципального района и (или) субъекта Российской
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Федерации в соответствии с полномочиями муниципального района или 

субъекта Российской Федерации.

V. Предмет нормирования

В соответствии со статьей 29.2 Гр.К РФ НГП устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами регионального и местного значения, 

относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14, пункте 1 части 3 

статьи 19, пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения.

В разделе НГП в части определения предмета нормирования 

рекомендуется указывать следующее:

1) уточнение понятия минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов;

2) предмет нормирования, как перечень областей нормирования, 

перечисленных в соответствующих статьях ГрК РФ, а также иных областей 

в соответствии с полномочиями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и ОМСУ;

3) предложения по перечню расчетных показателей для каждой области 

нормирования и соответствующему перечню объектов, которые обеспечивают 

достижение расчетных показателей.

1. Определение понятий минимально допустимого уровня 

обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов.

Обеспеченность населения объектами -  количественная характеристика 

сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур, 

объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами
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рекомендуется рассчитывать, как удельную мощность (вместимость, емкость, 

пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, 

приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, 

социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, 

тысячу и т. д.) жителей или представителей указанных групп.

Нормирование обеспеченности населения объектами рекомендуется 

применять в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную 

по территории и непосредственно выполняющую предоставление 

определенных услуг населению.

Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как 

отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) 

объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение 

количества объектов определенного типа к совокупной характеристике 

населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать 

населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо 

стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо 

имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень 

предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.

Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо 

к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким 

как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным 

с обеспечением безопасности людей. Данные характеристики регулируются 

законодательством о техническом регулировании, в том числе сводами правил 

(далее -  СП).

Территориальная доступность -  пространственная характеристика сети 

объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. 

Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя 

из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), 

либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, 

по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
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При определении показателя территориальной доступности для каждого 

вида объектов рекомендуется однозначно указывать вид территориальной 

доступности. Рекомендуется выбирать один из следующих видов 

территориальной доступности в зависимости от способа передвижения 

по территории:

пешеходная доступность -  движение по территории, осуществляемое 

в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах 

климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, 

способным к самостоятельному передвижению, возможность использования 

показателя пешеходной доступности вне общественных пространств 

населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется 

обосновывать отдельно;

транспортная доступность -  движение по территории 

с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам 

общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

Ввиду того, что транспортная доступность базируется 

на использовании различных видов транспорта, следует различать и отдельно 

указывать:

а) доступность объекта общественным транспортом, предназначенным 

для массовой перевозки пассажиров, движущимся по дорогам общего 

пользования со скоростью, предписанной маршрутным расписанием. Если 

предполагается использование внеуличного или внедорожного общественного 

транспорта, рекомендуется указывать отдельно тип общественного транспорта 

(например, водного, авиационного или железнодорожного транспорта). При 

указании данного вида доступности не рекомендуется учитывать затраты 

времени на подход к остановкам и ожидание, также не учитывается частота 

движения транспорта по маршруту;

б) доступность объекта индивидуальным легковым транспортом (личным, 

такси, иными видами) по дорогам общего пользования с максимально 

разрешенной ПДД скоростью;
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в) доступность объекта специализированным транспортом, 

предназначенным для перевозки определенных категорий граждан (например, 

машинами скорой помощи или автобусами для регулярной перевозки 

школьников);

г) комбинированную доступность — такой вид движения по территории, 

который в основном осуществляется с использованием транспортных средств, 

но какая-то существенная часть пути осуществляется пешком. При указании 

данного вида доступности рекомендуется учитывать затраты времени 

на ожидание транспорта. Этот тип доступности рекомендуется указывать для 

объектов, у которых особенности расположения или условий использования 

не позволяют указать только один вид доступности -  пешеходной или 

транспортной.

Территориальная доступность может быть выражена во временных 

единицах или расстоянии:

а) временная доступность (часы, минуты) -  способность человека при 

движении с расчетной скоростью с использованием указанных средств 

передвижения достичь объект, в котором осуществляется обслуживание, 

за определенное время.

б) пространственная доступность (метры, километры) -  расстояние, 

которое необходимо преодолеть с использованием указанных средств 

передвижения для достижения объекта, в котором осуществляется 

обслуживание.

С учетом особенностей измерения временной и пространственной 

доступности, рекомендуется точно указывать метод расчета указанных 

параметров в силу того, что доступность объектов по методу минимального 

расстояния по карте может сильно отличаться от реальной доступности объекта, 

вычисленной с учетом особенностей территории -  рельефа, естественных 

преград, застройки и иных подобных особенностей территории.

Для всех нормируемых объектов рекомендуется указывать 

территориальный интервал (например, начальную и конечную точку), который
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используется для расчета территориальной доступности (от подъезда, от границ 

участка и т. д.). Для объектов, доступность которых устанавливается 

нормативными правовыми или декларативными документами 

соответствующих органов власти (например, территории обслуживания 

больниц, участков мировых судей), не рекомендуется дополнительно 

устанавливать расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности в составе НГП.

2. Определение перечня областей нормирования.

Предмет нормирования НГП в ГрК РФ определен в части содержания 

карт планируемого размещения объектов регионального или местного значения 

в составе ДТП и содержит перечень «областей», к которым относятся объекты 

регионального и местного значения, в отношении которых, в свою очередь, 

устанавливаются показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения и показатели максимально допустимого уровня их территориальной 

доступности для населения.

Перечень областей, определенный ГрК РФ (части 3 статьи 14, пункт 1 

части 3 статьи 19, пункт 1 части 5 статьи 23), для которых могут быть 

установлены расчетные показатели объектов, является открытым и допускает 

расширение за счет «иных» областей, относящихся к сфере полномочий 

субъектов Российской Федерации и полномочий муниципальных образований 

различных типов.

В Рекомендациях предмет нормирования НГП сформирован 

в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих 

положений ГрК РФ и положений федерального законодательства, 

определяющих полномочия субъектов Российской Федерации (статья 26.3 

Закона № 184-ФЗ) и полномочия ОМСУ (статьи 14, 14.1, 15, 15.1; 16, 16.1, 17 

Закона № 131-ФЗ).

Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального 

и местного значения, подлежащих нормированию в соответствии 

с полномочиями органов государственной власти субъекта Российской
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Федерации и ОМСУ всех уровней, приведен в приложении № 4 

к Рекомендациям.

Для каждого НГП может быть выбран свой набор областей нормирования 

с учетом планов и целей развития, определенных в документах стратегического 

планирования, необходимости ликвидации отставания или территориальных 

диспропорций по отдельным областям и иных региональных 

и территориальных особенностей.

Перечень областей нормирования, для которых установлены показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами 

соответствующего значения и показатели максимально допустимого уровня 

их территориальной доступности для населения в обязательном порядке, 

рекомендуется включать в раздел «Общие положения» основной части НГП.

В материалы по обоснованию расчетных показателей НГП рекомендуется 

включать обоснование отказа от установления предельных показателей 

в отдельных областях в том случае, если эти показатели не установлены 

в отношении части областей соответствующего уровня полномочий, 

приведенных в приложении № 4 к Рекомендациям.

Список региональных полномочий в соответствии с Законом № 184-ФЗ 

не является закрытым и может быть расширен на основании соответствующих 

соглашений между Правительством Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 

по усмотрению органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.

Включение в перечень дополнительных нормируемых областей 

в соответствии с полномочиями, принятыми субъектом Российской Федерации, 

рекомендуется обосновывать в материалах по обоснованию расчетных 

показателей НГП.
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3. Перечень расчетных показателей для каждой области нормирования 

и соответствующему перечню объектов, которые обеспечивают достижение 

расчетных показателей.

Для каждой области нормирования НГП могут быть определены 

несколько показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов с указанием размерности каждого показателя. В соответствии 

с каждым показателем предусматривается рекомендуемый перечень из одного 

или нескольких объектов, которые обеспечивают достижение нормируемого 

показателя.

Рекомендуемый перечень показателей объектов местного 

и регионального значения, подлежащих нормированию, приведен 

в приложении № 4 к Рекомендациям.

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

регионального и местного значения и максимально допустимого уровня 

доступности таких объектов в конкретных НГП рекомендуется использовать 

на основании анализа положений документов стратегического планирования, 

к которым относятся: СПР, стратегия и прогноз социально-экономического 

развития субъекта Российской Федерации, бюджетный прогноз субъекта 

Российской Федерации на долгосрочный период, государственные программы 

субъекта Российской Федерации, стратегия и прогноз социально- 

экономического развития муниципального образования на среднесрочный или 

долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального образования, 

муниципальные программы. Также необходимо учитывать планы реализации 

национальных проектов, инвестиционные программы субъектов естественных 

монополий, комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года и иные документы стратегического 

планирования и прогнозирования.
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По согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ОМСУ, ответственными за ту или иную область 

нормирования, могут быть осуществлены следующие мероприятия:

а) расширен перечень показателей и (или) установлены дополнительные 

показатели в пределах каждой области нормирования;

б) откорректирована размерность показателей;

в) откорректирован перечень объектов, которые обеспечивают 

реализацию отдельных показателей.

Включение в перечень какого-либо дополнительного показателя (уровня 

обеспеченности или уровня территориальной доступности), корректировку 

размерности показателей и состава объектов, обеспечивающих реализацию 

показателей, рекомендуется отражать в материалах по обоснованию НГП.

При использовании в НГП показателей, не входящих в перечни 

показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих 

нормированию, нормирование в части наименования параметров, выбора 

их размерности и перечня объектов, рекомендуется выполнять по аналогии 

с показателями, приведенными в приложении № 4 к Рекомендациям.

Не рекомендуется устанавливать нормируемые показатели минимальной 

обеспеченности и максимальной доступности в отношении уникальных, в том 

числе существующих объектов, а также объектов, не выполняющих функции 

непосредственного обслуживания населения, за исключением объектов, 

нормирование которых предусмотрено действующими НПА.

4. Особенности установления НГП для объектов в сферах энергетики 

водо- и газоснабжения, канализации.

В качестве расчетных показателей минимального допустимого уровня 

обеспеченности объектами регионального и местного значения в области 

энергетики и коммунальной инфраструктуры рекомендуется использовать 

показатели удельного потребления населением коммунальных ресурсов.
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Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов для 

градостроительной документации могут определяться на единицу численности 

населения (чел.) или общей площади зданий (кв. м).

Определение расчетных показателей заключается в уточнении 

укрупненных показателей потребления коммунальных ресурсов,

установленных на федеральном уровне, на основании объемов фактического 

потребления коммунальных ресурсов (оказания услуг) с учетом их динамики 

за последние 3-5 лет. При этом рекомендуется учитывать степень охвата 

территории централизованными системами коммунальной инфраструктуры.

Рекомендуется выполнить анализ целевых показателей потребления 

коммунальных ресурсов, которые содержатся в действующих ДТП, программах 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программах 

по энергосбережению и энергоэффективности, схемах тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжения и водоотведения на предмет соответствия расчетным 

показателям удельного потребления населением коммунальных ресурсов.

Показатели удельного потребления коммунальных ресурсов могут 

являться основанием для определения в ДТП, ДППТ основных характеристик 

развития систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения, в том 

числе объемов потребления коммунальных ресурсов (оказания услуг), нагрузки 

на инженерные системы, технических характеристик головных сооружений 

и сетей (мощности, диаметры трубопроводов и т. д.).

В случае установления в РНГП предельных значений расчетных 

показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектов 

местного значения рекомендуется уточнить данные показателей при разработке 

МНТП с учетом специфики конкретной территории. Не рекомендуется 

заменять конечные значения показателей ссылкой на РНГП, поскольку 

последние содержат только предельные значения, установленные на основании 

анализа всех муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

При разработке НГП рекомендуется дифференцировать расчетные 

показатели по видам жилой застройки (индивидуальная, многоквартирная
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и т. д.) с учетом степени благоустройства (обеспеченность электрическими 

и газовыми плитами, местными водонагревателями и т. д.).

Перечень нормируемых показателей удельного потребления

коммунальных ресурсов приведен в приложении № 7 к Рекомендациям.

Перечень методических рекомендаций, СП, санитарных правил

и нормативов (далее -  СанПиН), иных нормативных документов,

рекомендуемый к использованию при расчете предельных значений 

показателей удельного потребления коммунальных ресурсов, приведен 

в приложении № 5 к Рекомендациям.

VI. Определение значений расчетных показателей

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур 

регионального и местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения рекомендуется проводить с учетом:

а) целевых показателей развития инфраструктур, установленных СПР, 

национальными проектами, документами стратегического планирования 

регионального и муниципального уровней;

б) сведений об объектах и показателях из отраслевых региональных 

и муниципальных программ;

в) действующих отраслевых методик, методических рекомендаций 

о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, 

по развитию организаций сети социального обслуживания;

г) нормативов, установленных СП, СНиП, СанПиН;

д) демографической ситуации, тенденций изменения основных 

демографических показателей, информации о миграции населения;

е) национальных, культурных, климатических, географических и других 

особенностей территории.
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1. Методы расчета показателей.

При определении значений расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного 

значения могут использоваться различные методы и подходы или их сочетание. 

Рекомендуется выделить три основных метода:

а) нормативно-методический подход;

б) расчетный метод;

в) экспертная оценка.

1.1. Нормативно-методический подход является наиболее 

распространенным и рекомендуется к применению при наличии утвержденной 

отраслевой методики, которая может быть положена в основу расчета 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности теми или иными 

объектами.

В качестве примера можно привести использование действующей 

методики для расчета объектов в сфере культуры, утвержденной 

распоряжением Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965 

«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» (далее — Методические 

рекомендации Минкультуры).

Указанные Методические рекомендации Минкультуры содержат 

рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек, объектов клубного 

типа, парков культуры, музеев различного уровня и многих других объектов 

культуры регионального и местного значения.

Норматив из Методических рекомендаций Минкультуры может быть 

скорректирован с учетом социологических исследований или региональной 

и (или) муниципальной специфики. В материалах по обоснованию основной 

части НГП в составе каждого раздела рекомендуется указывать перечни 

использованных методических рекомендаций, инструкций, СП, СанПиН
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и иных нормативных документов, а также ссылки на результаты 

социологических опросов и иные исследования в нормируемой области.

Для показателей минимальной обеспеченности и максимальной 

доступности, для которых рекомендуется использование нормативно

методического подхода, рекомендуемые ссылки на ведомственные 

методические рекомендации приведены в приложении № 4 к Рекомендациям 

(в том числе реквизиты методических рекомендаций, раздел или приложение 

в составе методических рекомендаций) в колонке «Ссылка на методические 

рекомендации (методику), методы расчета базового показателя».

При использовании для расчета указанных методик рекомендуется 

консультация с представителями профильных органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, имеющих полномочия в соответствующей 

сфере.

Перечень методических рекомендаций, СП, СанПиН, иных нормативных 

документов, рекомендуемый к использованию при расчете предельных 

значений показателей, приведен в приложении № 5 к Рекомендациям. В случае 

выхода новой редакции ведомственных методических рекомендаций и СП при 

расчетах рекомендуется руководствоваться актуальной версией документа. 

Допускается использование ранее действовавших методических рекомендаций 

в справочно-информационных целях.

1.2. Расчетный метод рекомендуется применять в случаях однозначной 

математически определенной зависимости между расчетными параметрами 

и при условии возможности получения достоверных статистических данных 

и прогнозных данных высокой вероятности. В расчетных формулах 

не рекомендуется использовать избыточное количество переменных.

Примером использования расчетной методики может служить расчет 

минимально допустимого уровня обеспеченности местами в средней школе. 

Всеобщее среднее образование требует обеспечить местами всех детей 

в возрасте от 7 до 16 лет и некоторую долю детей в возрасте 17-18 лет. 

В то же время имеются статистические данные о численности детей в данных



42

возрастных группах и можно сделать достоверный краткосрочный прогноз 

о том, как изменится это количество в течение 3-5 лет.

В формулу может быть введен коэффициент допустимой доли 

обучающихся во вторую смену в том случае, если в документах 

стратегического планирования не декларирован 100-процентный переход 

к обучению в одну смену. В результате может быть получен показатель 

минимальной обеспеченности местами в средней школе в расчете на 1 ООО 

детей школьного возраста с учетом краткосрочного прогноза изменения 

их численности.

При использовании расчетного метода исходные данные с указанием 

их источника и расчетные формулы рекомендуется приводить в материалах 

по обоснованию основной части НГП.

Примеры формул для расчета показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения объектами коммунальной, социальной, 

транспортной инфраструктур с описанием методики расчета в области среднего 

образования, среднего профессионального образования, дошкольного 

и дополнительного образования, автомобильных дорог (уличной сети), 

создания и обеспечения функционирования парковок, содержания мест 

захоронения, оказания ритуальных услуг, энергетики, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения приведены в приложении № 7 к Рекомендациям.

1.3. Экспертную оценку рекомендуется применять в сочетании 

с расчетным или нормативно-методическим подходом в тех случаях, когда 

полученные этими методами показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами требуют дополнительного обоснования или 

в недостаточной степени учитывают региональную или местную специфику. 

Например, экспертная оценка может дополнить нормативный расчет 

потребности в объектах клубного типа, скорректировав его с учетом 

социологических исследований или специфики территории муниципального 

образования, в том числе для территории городского округа, который был 

образован из муниципального района и в основном состоит
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из сельских территорий. В таком случае рекомендуется применять 2 разных 

коэффициента из Методических рекомендаций Минкультуры (потребность 

в клубных объектах в самом городе следует рассчитывать, как для городского 

округа, городского поселения, потребность на сельских территориях -  как для 

сельских поселений).

Эффективным методом, дополняющим описанные ранее методы, может 

быть социологическое исследование.

Социологическое исследование позволяет выявить противоречия между 

существующим инфраструктурным развитием субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования и представлениями населения о комфортной 

жизненной среде, зафиксировать различные группы интересов и определить 

приоритетные области развития с точки зрения потребительского спроса, 

определить особенности проведения населением досуга, установить 

соотношение взаимозамещающих видов объектов и спецификацию объектов 

одного вида, определить возможную долю участия коммерческого сектора 

в обеспечении достижения расчетных показателей.

Выполнение социологических исследований и опросов рекомендуются 

в следующих случаях:

а) стратегия социально-экономического развития региона, 

муниципального образования устарела или не содержит сведений о целевых 

показателях развития;

б) отсутствуют сведения о приоритетных для населения видах объектов, 

понимание приоритетных показателей и объектов местного значения;

в) отсутствуют достоверные сведения о представлениях жителей 

о качественных и количественных показателях комфортной среды.

Социологическое исследование может быть проведено в процессе 

разработки НГП. Также могут быть использованы результаты проведенных 

ранее социологических исследований.

При обосновании расчета показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной
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инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов в составе материалов 

по обоснованию основной части НГП рекомендуется приводить сведения 

о современном состоянии инфраструктур, уровни текущей обеспеченности 

объектами, выполняется оценка ситуации с доступностью таких объектов 

и оценка текущего дефицита в обслуживании инфраструктур и объектов 

по видам.

2. Учет особенностей градостроительного освоения территории.

Учитывая особенности градостроительного освоения территории, НГП 

становятся эффективным инструментом, обеспечивающим реализацию 

основных положений СПР. Территория Российской Федерации 

дифференцирована по двум критериям:

2.1. По уровню экономического роста (выделены территории с высоким 

уровнем, экономической активности, потенциальные центры роста (далее -  ЦР) 

с ВМП ниже среднего значения по субъекту Российской Федерации и центры, 

несущие социальную нагрузку и характеризующиеся устойчивым 

«экономическим сжатием»).

2.2. По социально-демографическому составу и плотности населения 

выделены несколько типов специфических территорий с особенностями 

пространственного развития, такие как крупнейшие и крупные городские 

агломерации, территории с низкой плотностью населения, с временным или 

сезонным характером пребывания, территории с преобладанием курортного 

и сезонного населения.

Перечень типов территорий с особенностями градостроительного 

освоения приведен в приложении № 8 к Рекомендациям. Для показателей, 

определенных в приложении № 9 к Рекомендациям, в зависимости от типа 

территории даны рекомендации по увеличению или уменьшению показателей 

минимальной обеспеченности объектами и максимальной их доступности.

Степень отступа от базового показателя рекомендуется устанавливать 

в РНГП и МНТП соответственно органами государственной власти субъектов
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Российской Федерации и ОМСУ с обязательным обоснованием увеличения или 

уменьшения расчетного показателя. При этом в МНТП степень отступа 

рекомендуется устанавливать в рамках диапазона, заданного в РНГП.

Использование поправок к базовым расчетным показателям,

учитывающих типы территорий с особенностями градостроительного освоения, 

позволяет более эффективно подходить к планированию размещения объектов 

и расчету их требуемой мощности.

3. Применение коэффициентов к расчетным показателям

Для расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной

инфраструктур регионального и местного значения, а также объектами 

благоустройства могут быть установлены различные поправочные

коэффициенты:

а) коэффициент для муниципальных образований, входящих

в агломерацию (после принятия федерального закона об агломерациях 

в соответствии со СПР).

б) коэффициент зависимости от характера освоения территории: 

застройки на свободных территориях и реализации проектов развития 

застроенных территорий.

в) коэффициент для показателей максимальной доступности

в зависимости от характера расселения и плотности населения.

г) коэффициент снижения пешеходной доступности для территорий 

с особыми природно-климатическими условиями.

Для муниципальных образований, входящих в агломерацию, может 

устанавливаться коэффициент, применяемый для показателей минимальной 

обеспеченности населения в области транспортного обслуживания: это 

повышающий коэффициент к показателям плотности автомобильных дорог 

с твердым покрытием регионального и местного значения, обеспеченности 

жителей общественным транспортом и магистральным общественным

транспортом, движущимся по выделенным полосам.
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Процедура реализации полномочий по установлению указанного 

коэффициента в РНГП и МНТП муниципальных образований, входящих 

в агломерацию, может быть уточнена после принятия федерального закона 

об агломерациях.

Коэффициент зависимости от характера освоения территории 

рекомендуется устанавливать для показателей минимальной обеспеченности 

населения объектами социальной, транспортной инфраструктур регионального 

и местного значения и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов. Коэффициент рекомендуется использовать при 

разработке ДПТ и при подготовке ПЗЗ.

При реализации проектов развития застроенных территорий в случаях, 

если в условиях средней плотности населения в освоенной части города 

имеется возможность предоставления услуг объектами социальной, 

транспортной инфраструктур, находящимися на прилегающих территориях 

и имеющими резерв мощности, может применяться понижающий коэффициент. 

В тех случаях, когда на застроенной территории имеется дефицит тех или иных 

объектов социального, транспортного обслуживания и отсутствуют 

территориальные резервы для доведения показателей до нормативных без 

использования застраиваемых территорий, может быть установлен 

повышающих коэффициент.

При реализации проектов по строительству объектов на свободных 

территориях рекомендуется устанавливать повышающие коэффициенты для 

показателей минимальной обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры в области дошкольного и среднего образования, физкультуры 

и спорта.

Коэффициент для показателей максимальной доступности рекомендуется 

устанавливать в зависимости от характера расселения и плотности освоения 

территории. Для территорий с низкой плотностью населения, в том числе 

территорий, которые определены распоряжением № 707-р, а также иных 

слабозаселенных территорий или территорий с высокой степенью



47

неравномерности распределения населения, может быть установлен 

понижающий коэффициент (в случае, если не будут нарушены права граждан). 

Для территорий с высокой концентрацией сельского населения, пригородных 

зон городов, для которых характерен субурбанизированный тип освоения, в том 

числе для территорий крупных и крупнейших городских агломераций, 

образованных перспективными центрами экономического роста, 

перспективными минерально-сырьевыми и агропромышленными центрами, 

определенными СПР, может устанавливаться повышающий коэффициент.

Коэффициенты рекомендуется устанавливать при расчете 

комбинированной транспортной доступности, включающей пешеходное 

передвижение и передвижение общественным транспортом с учетом времени 

ожидания.

Понижающие коэффициенты не рекомендуется устанавливать для 

показателей максимальной доступности в области здравоохранения 

(доступность может обеспечиваться специальным медицинским транспортом 

для организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме вне 

пределов медицинской организации, в зависимости от вида медицинской 

деятельности медицинских организаций, определенных приказом Минздрава 

России от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций» (зарегистрирован в Минюсте России 13 сентября 

2013 г., регистрационный № 29950), в области обеспеченности населения 

объектами пожарной охраны (пожарными депо).

Распоряжением Минтранса России от 31 января 2017 г. № HA-19-p 

«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания 

населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» утвержден 

перечень территорий (субъектов Российской Федерации) с особыми природно- 

климатическими условиями, для которых рекомендуется устанавливать 

коэффициент снижения пешеходной доступности. Коэффициент рекомендуется
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устанавливать с учетом СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

Значения рекомендуемых коэффициентов приведены в приложении № 9 
к Рекомендациям.

VII. Дифференциация территории нормирования

Дифференциацию территории субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, населенных пунктов с целью установления НГП 

рекомендуется выполнять для учета неравномерности в планировочной 

структуре, застройке, климатических, ландшафтных условиях, уровне 

социально-экономического развития, транспортной доступности. В НГП может 

быть установлена зависимость показателей минимальной обеспеченности 

объектами и максимальной их доступности от типа территории, характера 

ее освоения, системы расселения, исторической ценности, и т. д.

Рекомендуется выделять следующие виды дифференциации территории:

а) районирование в целях установления в НГП;

б) выделение определенных типов населенных пунктов (в РНГП, МНТП 

муниципальных районов), типов застройки;

в) дифференциация по характеру планируемого освоения территории.

Районирование в целях установления НГП предполагает выделение

нескольких типов «районов» или зон по какому-либо признаку. Как правило, 

таким признаком может выступать характер или интенсивность планируемого 

освоения территории. Районирование покрывает всю территорию субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования.

Для РНГП границы районирования рекомендуется устанавливать, 

руководствуясь, как правило, муниципальным делением, не разделяя отдельные 

муниципальные образования таким образом, чтобы их части относились 

к различным районам нормирования. Для значительных по площади 

муниципальных районов, а также для межселенных территорий границы
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районирования могут устанавливаться без учета границ муниципальных 

образований. При районировании в составе РНГП рекомендуется выделение 

Арктической зоны, а также территорий КАгломераций, перспективных 

минерально-сырьевых, агропромышленных центров, иных перспективных 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации,

определенных в соответствии с положениями СПР.

Для муниципальных образований (значительных по площади городских, 

сельских поселений, городских округов, включающих территории городов 

и окружающие не городские территории (не отнесенные к населенным 

пунктам), при районировании можно выделять территории по характеру 

освоения и экономической специализации с учетом планируемой

интенсивности градостроительного освоения: городские, пригородные,

рекреационные, сельскохозяйственные и т. д.

Районирование территории субъектов Российской Федерации,

муниципальных районов, городских округов, включающих значительные 

по площади сельские территории и населенные пункты сельского типа, 

рекомендуется выполнять с учетом:

а) положений СПР, определивших крупнейшие и крупные городские 

агломерации, иные перспективные центры экономического роста;

б) плотности населения, типологии и морфологии системы расселения;

в) условий транспортной доступности -  трассировки автомобильных 

и железных дорог, судоходных рек, прибрежных территорий;

г) ландшафтных, природно-экологических, климатических особенностей;

д) геологических, в том числе сейсмических, особенностей;

е) историко-культурных особенностей.

При районировании могут выделяться особые территории:

а) зон с особыми условиями хозяйствования или использования -  

территории, входящие в особые экономические и иные зоны особого правового 

регулирования.



50

б) геостратегические территории Российской Федерации, в том числе 

пограничные территории, Арктическая зона и т. д.

Для городов в составе городских округов, поселений при районировании 

рекомендуется учитывать:

а) отнесение городов к крупным и крупнейшим городским агломерациям, 

иным перспективным центрам экономического роста согласно положениям 

СПР;

б) морфологический тип застройки;

в) административное районирование -  для крупных и крупнейших 

городов;

г) существующее и планируемое функциональное использование 

территории;

д) наличие зон с особыми условиями использования территории

е) ландшафтные, микроклиматические особенности, рельеф территории.

При районировании в дополнение к основному виду районирования

могут выделяться зоны особого нормирования:

а) зоны исторических центров городов, зоны концентрации памятников 

истории и культуры;

б) зоны особо охраняемых природных территорий (далее -  ООПТ), 

охранные зоны и прилегающие к ООПТ, зоны охраны лечебно

оздоровительных местностей и муниципальных образований, в которых 

расположены курорты регионального и местного значения, а также туристские 

территории (далее -  Курорты);

в) специальные территории нормирования.

Кроме районирования для целей НГП на территории субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований (в РНГП, МНТП муниципальных 

районов и городских округов) может устанавливаться дифференциация 

по типам населенных пунктов (городов, поселков городского типа, курортных 

поселков, сельских населенных пунктов). Дифференциация может применяться
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ко всем населенным пунктам или к перечням населенных пунктов 

определенного типа.

На уровне города (в МНТП городских округов и поселений) в дополнение 

к районированию может дополнительно дифференцироваться несколько типов 

застройки: малоэтажная низкоплотная, средне-этажная, высокоэтажная плотная.

Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей 

нормирования рекомендуется представлять в виде схемы районирования, 

которая размещается в приложении к основной части НГП в составе 

материалов по обоснованию. Пример оформления таких схем районирования 

приведен в приложении № 10 к Рекомендациям.

В исключительных случаях районирование может быть представлено 

в виде перечней муниципальных образований, относящихся к тому или иному 

планировочному району. Выполнение районирования для целей нормирования 

в составе МНТП городских округов и поселений без графических материалов 

не рекомендуется.

В случае отсутствия предложений по территориальной дифференциации, 

рекомендуется указывать, что установлены единые нормативные показатели 

для всей территории субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования и обосновать отказ от территориальной дифференциации 

территории.

Дифференциацию по характеру планируемого освоения территории 

рекомендуется применять при подготовке документации по планировке 

территории и предполагает возможность определения дифференцированных 

коэффициентов к основным, установленным НГП показателям минимальной 

обеспеченности объектами и их максимальной доступности.

Данные коэффициенты рекомендуется устанавливать для следующих 

видов освоения территории:

а) нового строительства на участках, свободных от прав третьих лиц;

б) комплексного освоения застроенной территории в рамках КРТ;

в) локальной реконструкции (реновации) территории.
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Возможно выделение и других видов освоения территории в зависимости 

от локальных условий. Определение коэффициентов, относящихся к характеру 

планируемого освоения территории, рекомендуется основывать на изучении 

сложившейся ситуации с обеспеченностью и доступностью тех или иных видов 

объектов в различных районах нормируемой территории и задач наращивания 

обеспеченности, улучшения доступности инфраструктуры или наоборот -  

необходимости обеспечения существующей избыточной инфраструктуры 

спросом для эффективного ее использования.

Примеры схем районирования территорий субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования для целей нормирования, 

размещаемых в приложении к основной части НГП, приведены 

в приложении № 10 к Рекомендациям.

VIII. Порядок подготовки нормативов градостроительного 
проектирования и внесения в них изменений

Разработку НГП рекомендуется выполнять в несколько этапов, каждый 

из которых включает ряд последовательных действий, направленных 

на выполнение соответствующих задач.

Рекомендуется выделять 3 основных этапа работ:

а) сбор информации и постановки задач градостроительного 

нормирования;

б) определение расчетных показателей минимальной обеспеченности 

населения объектами местного и регионального значения и максимальной 

доступности таких объектов;

в) согласование основной части НГП.

На первом этапе разработки НГП рекомендуется выполнять сбор и анализ 

исходных данных, в том числе проводить анализ имеющихся документов 

стратегического планирования и прогнозирования, определять основные 

подходы к выполнению работ по подготовке нормативов с учетом
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особенностей субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

При необходимости рекомендуется выполнять прикладные социологические 

исследования, анализ сторонних социологических исследований, выполненных 

ранее.

На первом этапе разработки НГП рекомендуется создание 

межведомственной рабочей группы по подготовке НГП, в которую 

по согласованию приглашаются представители органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

По итогам исследовательских работ на первом этапе рекомендуется 

осуществлять:

а) определение предмета нормирования, включая перечень областей 

нормирования и перечень нормируемых предельных показателей, объектов 

регионального и местного значения, обеспечивающих их достижение;

б) определение подходов к расчету показателей и формул их расчета, 

предварительный расчет предельных показателей;

в) разработку схем дифференциации и районирования территории для 

целей НГП.

Результаты работ первого этапа могут быть обобщены в виде концепции 

нормативов. Результаты в обязательном порядке рекомендуется представлять 

межведомственной рабочей группе для предварительного согласования. 

Предлагаемый состав материалов для рассмотрения межведомственной рабочей 

группой:

а) перечень нормируемых показателей;

б) методы определения предельных показателей;

в) перечень объектов, подлежащих нормированию;

г) схемы дифференциации территории;

д) перечень поправочных коэффициентов к расчетным показателям.

На втором этапе разработки НГП рекомендуется выполнять 

корректировку перечней нормируемых показателей, объектов, подлежащих 

нормированию, схем дифференциации территории по результатам обсуждения
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и доработки материалов, представленных по итогам первого этапа с участием 

представителей заказчика разработки НГП, специалистов, входящих 

в межведомственную рабочую группу по подготовке НГП.

На данном этапе рекомендуется выполнять расчет значений предельных 

показателей с использованием различных методов, включая экспертную оценку.

Обоснование расчетов, обоснование дифференциации территории.

Результаты взаимодействия с представителями межведомственной 

рабочей группы рекомендуется оформлять в виде материалов по обоснованию 

расчетных показателей, содержащихся в основной части, включающей и раздел 

«Правила, и область применения нормативов».

Проект НГП в составе трех частей по итогам очередного этапа 

рекомендуется направлять на согласование в органы исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации, ОМСУ, в ведении 

которых находятся объекты, на которые распространяется действие НГП.

Третий, завершающий этап работ (определенный условиями 

государственного или муниципального контракта), предполагает доработку 

проекта НГП в соответствии с полученными замечаниями по итогам 

согласования с заказчиком и всеми заинтересованными органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ОМСУ. На данном 

этапе рекомендуется консультации по составу и содержанию НГП значениям 

предельных показателей минимальной обеспеченности и максимальной 

доступности, правилам и порядку применения НГП. Консультации могут 

проводиться не только с представителями органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

но и с представителями проектных организаций, застройщиков общественных 

некоммерческих организаций.

По итогам завершающего этапа работ согласованная версия РНГП после 

приемки в установленном порядке заказчиком передается на утверждение 

в соответствующий высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Согласованная по итогам завершающего
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(исполнительным ОМСУ) направляется на утверждение в представительный 

ОМСУ.

Порядок подготовки, утверждения и изменения (внесения изменений) 

НГП устанавливается законом субъекта Российской Федерации (региональных 

НГП) и муниципальными правовыми актами (для местных НГП) с учетом 

ГрК РФ. При подготовке указанных порядков рекомендуется учитывать 

положения Рекомендаций.

Рекомендуемые исходные данные для подготовки проекта НГП.

В исходные данные для подготовки проекта НГП рекомендуется 

включать сведения о современном состоянии территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также 

сведения о планах, программах, прогнозах развития таких субъектов 

Российской Федерации или муниципального образования.

Рекомендуемыми исходными данными о территории также являются:

а) сведения о демографии, половозрастном составе населения, 

рождаемости, смертности, миграционном приросте, сведения о характере 

временного и сезонного населения в том случае, когда оно оказывает серьезную 

нагрузку на все виды инфраструктур;

б) сведения об административно-территориальном устройстве субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, планировочной 

структуре населенных пунктов городского типа;

в) сведения о природно-климатических условиях и ресурсах территории, 

ландшафте, ООПТ, рельефе, водных ресурсах, природно-экологическом 

каркасе;

г) сведения о существующих объектах социальной, транспортной 

и коммунальной инфраструктур, развития системы общественных пространств 

и озеленения.

Рекомендуемыми источниками сведений о целях, задачах, принципах 

развития территории, для которой разрабатываются НГП, планируемом
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развитии инфраструктуры и планируемых объектах, обязательными к учету при 

разработке НГП, являются:

а) СПР;

б) положения национальных и федеральных проектов;

в) документы стратегического планирования: стратегии и программы 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, инвестиционные программы субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

г) данные демографических прогнозов;

д) положения отраслевых стратегий (программ) развития отдельных 

отраслей экономики, региональных, муниципальных программ, федеральных 

программ развития инфраструктуры;

е) ДТП и ПЗЗ;

ж) СПР субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(в случае введения в законодательство Российской Федерации о стратегическом 

планировании возможности подготовки таких документов), архитектурно

градостроительные концепции и иные материалы проектных и планировочных 

работ.

Внесение изменений в НГП.

Внесение изменений в НГП в части корректировки расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур регионального 

и местного значения и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения, как 

в целом для субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

так и с учетом дифференциации территории для целей нормирования 

рекомендуется выполнять не реже одного раза в 5 лет.

Основанием для внесения изменений в НГП могут служить:

а) утверждение документов стратегического развития: стратегий

и программ социально-экономического развития;
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б) принятие решений о подготовке ДТП или внесении изменений в такие 

документы;

в) подготовка и утверждение отраслевых программ развития отдельных 

отраслей экономики;

г) существенные изменения демографических показателей, 

половозрастного состава населения;

д) утверждение (внесение изменений) новых федеральных отраслевых 

методик, определяющих порядок расчета показателей обеспеченности 

и нормативы обеспеченности объектами социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктур.

Утверждение изменений в РНГП не может являться обязательным 

основанием внесения изменений в МНТП ОМСУ соответствующего субъекта 

Российской Федерации. В материалах по обоснованию местных НГП 

допускается обосновывать необходимость снижения отдельных показателей 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной 

инфраструктур местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения, установленных РНГП для объектов местного значения. При 

подготовке проекта изменений в РНГП подобные обоснования рекомендуется 

учитывать при территориальной дифференциации территории субъекта 

Российской Федерации и корректировке предельных показателей объектов 

местного значения.
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Приложение № 1

Пример формы представления показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами регионального, местного 
значения и допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения

(форма таблицы) 
Наименование области нормирования 
Наименование показателя

Планировочный
район

Территория городских 
населенных пунктов

Территория сельских 
населенных пунктов

Перечень
объектов

размерность значение
показателя

размерность значение
показателя

Зона А
Зона Б
Зона С

Общие коэффициенты, применяемые к данному показателю 

Коэффициенты, применяемые к данному показателю при подготовке 

ДППТ 

Коэффициент при реализации проектов развития застроенных территорий 

Коэффициент при реализации проектов на свободных территориях 

Пример заполнения таблицы: 

показатели в области здравоохранения; 

максимальная доступность амбулаторно-поликлинических услуг

Территория
нормирования

Территория городских 
населенных пунктов

Территория сельских 
населенных пунктов

Перечень объектов

Единица
измерения

Значение
показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

Зона А м 800 минут 20 Поликлиника, 
амбулатория, 
фельдшерско- 
акушерский пункт, 
кабинет общей 
практики

Зона Б м 1000 минут 30
Зона С м 1000 минут 45

Общие коэффициенты, применяемые к данному показателю



Коэффициенты, применяемые к данному показателю при подготовке 

ДППТ:

коэффициент при реализации проектов развития застроенных 

территорий -  0,7;

коэффициент при реализации проектов развития свободных от застройки 

территориях -  1.
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Приложение № 2

Порядок применения нормируемых показателей при подготовке 
ДТП, ДППТ, ПЗЗ

Таблица применения показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной 

инфраструктур регионального и местного значения и показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения, устанавливаемых в РНГП, при подготовке ДТП, ДППТ, ПЗЗ (для 

определения расчетных показателей для целей КРТ).

№
п/п Наименование

расчетных
показателей

СТП
субъекта
Российской
Федерации

СТП
муници
пального
района

Г енераль- 
ный план 
городского 
округа

Генераль
ный план 
городского 
поселения, 
сельского 
поселения

ДППТ ПЗЗ

Таблица применения показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной 

инфраструктур местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения, устанавливаемых в местных НГП, при подготовке ДТП, ДППТ, ПЗЗ 

(для определения расчетных показателей для целей КРТ).

№
п/п Наименования расчетных 

показателей

СТП муниципального 
района /  Г енеральный 
план городского округа, 
городского поселения, 
сельского поселения

ДППТ ПЗЗ
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Пример заполнения таблицы (для местных НГП городского округа)

№
п/п Наименования расчетных показателей Генеральный план 

городского округа ДППТ ПЗЗ

Обеспеченность открытыми 
спортивными площадками для 
ежедневных занятий физкультурой

+ +к +к

Пешеходная доступность открытых 
площадок

+ + +

Обеспеченность крытым залом для 
занятий спортом

+ +к +к

Транспортная доступность крытых 
залов

+ + +

Примечание: 

+ - показатель подлежит учету при разработке ДТП, ДППТ, ПЗЗ 

+к - показатель учитывается с коэффициентом.
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Приложение № 3 

Перечень рекомендованных областей нормирования

Области нормирования
Уровень норми эования, основание
Субъект РФ Муниципальный

район
Городской
округ

Поселение

Основные области 
нормирования в 
соответствии с ГрК РФ

1
Транспорт 
(железнодорожный, 
водный, воздушный)

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

2.1

Автомобильные дороги 
регионального или 
межмуниципального 
значения (местного 
значения)

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

Пункт 1 части 
3 статьи 19 ГрК 
РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

2.2

В том числе создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок

Пункт 5 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 5 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

3

Чрезвычайные 
ситуации (далее -  ЧС) 
межмуниципального и 
регионального 
характера

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ, 
часть 45 
статьи 26.3.
№  184-ФЗ 
Письмо 
МЧС России 
№43-5038-5 
от 25.09.2019

Письмо МЧС 
России
№ 43-5038-5 
от 25.09.2019

Письмо МЧС 
России 
№43-5038-5 
от 25.09.2019

Письмо 
МЧС России 
№43-5038-5 
от 25.09.2019

4.1 Дошкольное и среднее 
образование

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

Пункт 1 части 
3 статьи 19 ГрК 
РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

4.2
.1

Организации и 
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей 
(за исключением 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время)

подпункт 24.3 
пункт 2 
статьи 26.3 
Закона 
№ 184-ФЗ

4.2
.2

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

пункт 11 части 
1 статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

пункт 11 
части 1 
статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ
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Области нормирования
Уровень нормирования, основание
Субъект РФ Муниципальный

район
Городской
округ

Поселение

4.3 Дополнительное
образование

пункт 11 части 
1 статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 13 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

4.4
Среднее
профессиональное
образование

пункт 14 
части 2 
статьи 26.3. 
Закона 
№  184-ФЗ

4.5

Муниципальные 
образовательные 
организации высшего 
образования

Пункт 7 
части 13 
статьи 15.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

5 Здравоохранение Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

6 Физическая культура и 
спорт

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

Пункт 1 
части 3 
статьи 19 
ГрК РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

7
Энергетика (электро- и
газоснабжение
поселений)

Часть 3 статьи 
14 ГрК РФ

Пункт 1 
части 3 
статьи 19 

ГрК РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

Пункт I 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

8

Тепло-и 
водоснабжение 
населения, 
водоотведение

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

Пункт 1 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

9

Накопление, сбор, 
транспортирование, 
обработка, утилизация, 
обезвреживание, 
размещение ТКО

Пункт 7.2 
части 2 статьи 
26.3.
Закона 
№ 184-ФЗ

Пункт 1 
части 3 
статьи 19 
ГрК РФ

Пункті 
части 5 
статьи 23 
ГрК РФ

10.
1

Благоустройство
территории

Часть 4 
статьи 29.2 
ГрК РФ, 
пункт 25 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Часть 4 
статьи 29.2 
ГрК РФ 
пункт 19 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ



Области нормирования
Уровень норми ювания, основание
Субъект РФ Муниципальный

район
Городской
округ

Поселение

10.
2

В том числе озеленение 
территории

Часть 4 
статьи 29.2 
ГрК, 
пункт 25 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Часть 4 
статьи 29.2 
ГрК РФ, 
пункт 19 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№  131-ФЗ

Иные области в 
соответствии с 
полномочиями

И Культура и искусство, в 
том числе

П .
1

Организации
библиотечного
обслуживания
объектами
соответствующего
уровня

Пункт 16 
части 2 
статьи 26.3 
Закона 
№ 184-ФЗ

Пункт 19 
части 1 статьи 
15
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 16 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 11 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

11.
2

Создание и поддержка 
государственных/муни
ципальных музеев

пункт 17 
части 2 статьи 
26.3.
Закона 
№ 184-ФЗ

пункт 1 части 1 
статьи 15.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

пункт 1 
части 1 
статьи 16.1 
Закона 
№  131-ФЗ

пункт 1 
части 1 
статьи 14.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

11.
3

Организация и 
поддержка учреждений 
культуры и искусства, 
организация услуг в 
сфере культуры

Пункт 18 
части 2 статьи 
26.3.
Закона 
№ 184-ФЗ

Пункт 19.1 
части 1 
статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 17 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 12 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

12

Создание условий для
развития местного
традиционного
народного
художественного
творчества

Пункт 17.1 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 13.1 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

13

Социальное
обслуживания граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, граждан 

в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Пункт 24 
части 2 
статьи 26.3. 
Закона 
№ 184-ФЗ

14

Создание условий для 
массового отдыха и 
обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Пункт 20 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 15 
часть 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ
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Области нормирования
Уровень нормирования, основание
Субъект РФ Муниципальный

район
Г ородской 
округ

Поселение

15

Участие в 
осуществлении 
деятельности по опеке 
и попечительству

Пункт 3 
части 1 
статьи 15.1 

Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 4 
части 1 
статьи 16.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 4 
части 1 
статьи 14.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

16

Организация
транспортного
обслуживания
населения
(общественный
транспорт)

Пункт 6 
части 1 
статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 7 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№  131-ФЗ

Пункт 7 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

17

Содержание мест 
захоронения, 
организация 
ритуальных услуг

Пункт 17 
части 1 
статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 22 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№  131-ФЗ

Пункт 22 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

18.
1

Поддержка
сельскохозяйственного
производства

Пункт 9 
части 2 
статьи 26.3. 
Закона 
№ 184-ФЗ

18.
2

Развитие малого и 
среднего
предпринимательства

Часть 9 
статьи 26.3. 
Закона 
№ 184-ФЗ

19

Организация
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

пункт 77 
части 2 
статьи 26.3. 
Закона 
№ 184-ФЗ

20

Жилищное 
строительство, 
в том числе жилого 

фонда социального 
использования

Подпункт «а»
пункта 1,
пункт 2
перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации от
17.07.2019
Пр-1382

Пункт 6 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 6 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

21 Создание условий для 
развития туризма

Пункт 30.1 
часть 2 
статьи 26.3. 
Закона 
№ 184-ФЗ
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Области нормирования
Уровень норми эования, основание
Субъект РФ Муниципальный

район
Городской
округ

Поселение

22

Создание условий для 
обеспечения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового 
обслуживания

Пункт 18 части 
1 статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 15 
часть 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 10 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

23

Материально- 
техническое 
обеспечение 
деятельности мировых 
судей

Пункт 40 
части 2 статьи 
26.3.
Закона 
№  184-ФЗ

24

Формирование и 
содержание архивных 
фондов субъекта РФ, 
муниципалитета

Пункт 3 части 
2 статьи 26.3 
№ 184-ФЗ

Пункт 16 части 
1 статьи 15 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 22 
части 1 
статьи 16 
Закона 
№ 131-ФЗ

Пункт 17 
части 1 
статьи 14 
Закона 
№ 131-ФЗ

25

Осуществление 
полномочий в области 
обращения с 
животными, в том 
числе с животными без 
владельцев

Пункт 49.2, 82 
статьи 26.3 
Закона 
№ 184-ФЗ

Пункт 15 
части 1 
статьи 16.1 
Закона 
№ 131-ФЗ

26
Обеспечение 
деятельности пунктов 
технического осмотра

Пункт 740 
части 2 статьи 
26.3.
Закона 
№ 184-ФЗ

27
Иные области, в 
частности деятельность 
в области связи

По решению 
субъекта РФ

Примечание:

Перечень областей нормирования может быть расширен по усмотрению 

правительства субъекта Российской Федерации в законодательном порядке или 

на основании соглашений между высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и отдельными 

федеральными органами исполнительной власти. , Расширение перечня, 

в частности, допускается в части показателей и 1 объектов, связанных 

с деятельностью МЧС России и Минцифры России при условии заключения 

указанных соглашений. ,
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Приложение № 4

Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения,

подверженных нормированию

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

1

ОБЪЕКТЫ
АВТО
МОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

1.1

Автомобильные
дороги
регионального,
межмуници-
пального,
местного
значения,
уличная
дорожная сеть

Обеспечен
ность 
населения 
автомобиль
ными 
дорогами 
регионального 
и местного 
значения 
общего 
пользования

Плотность сети 
автодорог 
регионального и 
местного 
значения

Автомобиль
ные дороги 
регионального, 
межмуници
пального и 
местного 
значения

Для территорий с 
плотностью 
населения выше 
средней плотности 
населения в 
Российской 
Федерации -  не 
менее 0,12 км/кв. км

Плотность
автодорог
регионального,
межмуницнпаль-
ного и местного
значения, км/кв.
км площади
региона/
муниципального
образования

Не
устанавливается

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для крупных 
агломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов, 
муниципальных 
образований, 
отнесенных к 
территориям с 
низкой плотностью 
сельского населения 
(далее -  НПСел) 
допускается 
снижение, для 
муниципальных 
образований, 
отнесенных к 
территориям с 
низкой плотностью 
сельского населения, 
в том числе с

 ̂ Расшифровка сокращений типов муниципальных образований приведена в приложении №  8
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

очаговым 
характером его 
расселения и 
хозяйственного 
освоения 
территорий 
(далее -  НПОч), не 
устанавливается

Обеспечен
ность 
населения 
автомобиль
ными 
дорогами 
регионального 
и местного 
значения 
обшего 
пользования

Доля автодорог 
с твердым 
покрытием всех 
видов

Автомобиль
ные дороги с 
твердьш 
покрытием

Для территорий 
сельских поселений
-  не менее 60 %, 
для территорий 
городских округов и 
городских поселений
-  не менее 75 %

Доля автодорог с 
твердым 
покрытием всех 
категорий в общей 
протяжённости 
автодорог, %

Не
устанавливается

Для социальных 
центров(далее-  
ЦСО) допускается 
снижение

Для крупных 
агломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
снижение, для 
НПОч не 
устанавливается

Обеспечен
ность 
населения 
улично
дорожной 
сетью обшего 
пользования в 
пределах 
населенного 
пункта

плотность 
улично
дорожной сети в 
пределах 
населенного 
пункта

Улицы, 
автомобиль
ные дороги

СП
396.1325800.2018 
«Улицы и дороги 
населенных пунктов. 
Правила
градостроительного 
проектирования» 
расчет по формуле в 
приложении №  8

Протяженность
жилых улиц
относительно
плотности
населения,
км/1 000 жителей

Устанавл ивается 
для городских 
населенных 
пунктов в 
зависимости от 
морфологии 
уличной сети, но 
не более 5 
минут

Время пешей 
доступности от 
подъезда/вы
хода с участка 
до элемента 
уличной сети, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение;

Для ЦР -
рекомендуется
снижение

Для КАгломераиии
рекомендуется
увеличение

Обеспечен
ность 
населения 
велодорожкам 
и всех типов в 
пределах 
населенных 
пунктов

Плотность сети 
велодорожек

Велодорожки

Исходя из 
необходимости 
обеспечения 
единовременного 
передвижения не 
менее 5%
велосипедистов. При
определении
норматива
обеспеченности
одного
велосипедиста 
длиной велодорожки 
следует
руководствоваться 
Приказом 
Минспорта России 
o t 2 1 .0 3 .2 0 1 8  
№  244 «Об

Плотность сети
велодорожек,
км/1 кв. км
площади
населенных
пунктов

Не
устанавливается

Для ЦР
рекомендуется
увеличение;

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
НПОч, не 
устанавливается
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

утверждении 
Методических 
рекомендаций о 
применении 
нормативов и корм 
при определении 
субъектов РФ в 
объектах 
физической 
культуры и спорта»; 
ГОСТ Р 52767-2007. 
Дороги
автомобильные
обшего пользования.
Элементы
обустройства.
Методы
определения
параметров;
ГОСТ 33150-2014. 
Межгосударствен
ный стандарт. 
Дороги
автомобильные 
обшего пользования. 
Проектирование 
пешеходных и 
велосипедных 
дорожек. Общие 
требования

Обеспечен
ность
населения
личным
автотранс
портом

Уровень
автомобилизации

СП 42.13330.2016. 
«СНиП 2.07.01-89*
Г рад остро ительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр)

Не
устанавливается

Для ЦР
допускается
снижение

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение; для 
КАгломераций, 
НПОч
рекомендуется 
снижение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
увеличение

Обеспечен
ность
населения
местами
постоянного
хранения
личного

Количество 
машиномест для 
постоянного 
хранения 
личного 
транспорта для

Гаражи,
стоянки Приложение №  7

Количество 
машиноместа в 
пределах 
населенного 
пункта,
планировочной
единицы

Устанавливается 
для городских 
населенных 
пунктов в 
зависимости от 
морфологии 
уличной сети.

Время пешей 
доступности от 
подъезда при 
движении по 
территориям 
общественного

Для ЦР
допускается
снижение

Для КАгломераций, 
НПОч
рекомендуется
снижение
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста*

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

автотранс
порта, времен
ными

м но гоквартирной 
застройки

населенного 
пункта, ед. на 1000 
личных 
автомобилей

людности, но не 
более 15 минут

пользования,
мин

Обеспечен
ность 
населения 
временными и 
гостевыми 
стоянками 
(парковками)

Количество 
парковочных 
единиц личного 
транспорта

Парковки: 
парковочные 
места улично
дорожной 
сети, перехва
тывающие и 
гостевые 
парковки

СП
396.1325800.2018 
«Улицы и дороги 
населенных пунктов. 
Правила
градостроительного 
проектирования», 
утвержден Приказом 
Минстроя России 
от 01.08.2018 
№  474/пр;
СП 42.13330.2016.
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений», 
утвержден приказом 
Минстроя России 
от 30.12.2016 
№  1034/пр

Количество 
машиноместа в 
пределах 
населенного 
пункта,
планировочной
единицы
населенного
пункта,
ед. на 1 000 личных 
автомобилей

Устанавливается 
для городских 
населенных 
пунктов в 
зависимости от 
морфологии 
уличной сети, 
людности, но не 
более 5 минут

время пешей 
доступности от 
объекта при 
движении по 
территориям 
общественного 
пользования, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение;

Для ЦР -
рекомендуется
снижение

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение, для 
КАгломераций, 
НПОч,
рекомендуется
снижение

1.2

Объекты 
автомобильного 
транспорта, 
предоставляю
щие услуги 
населению

Обеспечен
ность 
населения 
объектами 
автомобиль
ной инфра
структуры 
(заправки)

Обеспеченность 
АЗС, ТЗК

Точки раздачи 
топлива на 
АЗС, ТЗК, 
доступных для 
неограничен
ного круга 
владельцев 
автомобнлько 
го транспорта 
(с двигателем 
внутреннего 
сгорания)

СП 42.13330.2016.
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений», сеть, 
утвержден приказом 
Минстроя России от 
30.12.2016 
№  1034/пр (раздел 11 
Транспорт и улично
дорожная сеть)

Количество точек 
раздачи
автомобильного 
топлива, ед. на 1 
000 автомобилей

не более 1 часа 
по дорогам 
общего 
пользования

Транспортная 
доступность по 
дорогам общего 
пользования, час

Для ЦР
рекомендуется
увеличение;

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение; для 
НПОч,
рекомендуется
снижение

Обеспечен
ность
населения
(объектами)
пунктами

Обеспеченность 
пунктами 
государственно
го технического 
осмотра

Пункты 
технического 
осмотра, 
выдающие в 
установлен-

Методика расчета 
нормативов 
минимальной 
обеспеченности 
населения пунктами

Количество точек 
для проведения 
технического 
осмотра в 
муниципальном

не более 1 часа 
по дорогам 
общего 
пользования

Транспортная 
доступность по 
дорогам общего 
пользования, час

Для ЦСО
допускается
снижение

Для ЦСО
допускается
снижение

Для НПОч,
рекомендуется
снижение

Для населенных 
пунктов, НПСел, 
НПОч
рекомендуется
увеличение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

государствен
ного
технического
осмотра

ном законом 
порядке 
технологичес
кие карты 
легковому 
автотранспор
ту

технического 
осмотра для 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
входящих в их 
состав
муниципальных 
образований», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
22.12.2011 № 1108

образовании или
населенном
пункте

Обеспечен
ность
населения
объектами
автомобиль
ной
инфраструкту
ры
муниципаль
ного уровня

Обеспеченность 
пунктами 
выдачи 
государствен
ных номерных 
знаков

Пункты 
выдачи 
государствен
ных номерных 
знаков

Не менее одного 
объекта на 200 тыс. 
автомобилей при 
обеспечении 
доступности 
автотранспортом

Количество 
пунктов в 
муниципальном 
образовании или 
населенном 
пункте

не более 1 часа 
по дорогам 
общего 
пользования

Транспортная 
доступность по 
дорогам общего 
пользования, ч

Для ЦСО
допускается
снижение

Для ЦСО
допускается
снижение

Для НПОч,
рекомендуется
снижение

Для населенных 
пунктов, НПСел, 
НПОч рекоменду
ется увеличение

2

Объекты единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

2.1

Объекты
обеспечения
пожарной
безопасности,
организации
деятельности
аварийно-
спасательных
служб и
безопасности
людей на
водных
объектах

Объекты
пожарной
охраны

Обеспеченность
населения
объектами

Пожарные 
депо, точки 
размещения

Пункты 1.2., 1.4 
Норм пожарной 
безопасности, норм

Количество депо, 
кол-во

Нормы
проектирования
объектов

Транспортная 
доступность до 
основных

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается



72

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

(Пожарные
депо)

пожарной
охраны
(пожарными
депо)

пожарной
авиации

проектирования 
объектов пожарной 
охраны. НПБ 101-95, 
введены приказом 
ГУГПС МВД России 
от 30.12.1994№  36

автомобилей на 
1000 чел. жителей

пожарной 
охраны. НПБ 
101-95, П.1.2; 
прил. 1,7

элементов 
планировочной 
структуры 
населенного 
пункта, мин

Объекты
противопо
жарного
водоснабже
ния

Обеспеченность
населения
объектами
противопожар
ного
водоснабжения

Пожарные
водоемы,
пожарные
хранилища,
гидранты
пожарного
водопровода

Нормы
проектирования 
объектов пожарной 
охраны. НПБ 101-95, 
введены приказом 
ГУГПС МВД России 
от30 .1 2 .І9 9 4 № 3 6

Количество 
объектов в МО 
или НП

Нормы
проектирования
объектов
пожарной
охраны.
НПБ 101-95

Транспортная,
пешеходная
доступность до
основных
элементов
планировочной
структуры
населенного
пункта, мин

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Здания для
организации
деятельности
аварийно-
спасательных
служб

Обеспеченность
населения
аварийно-
спасательными
службами

Отдельно
стоящие
здания,
специально
оборудован
ные
помещения

Н е менее 1 объекта 
на муниципальный 
район или городской 
округ /  поселение 
численностью более 
10 ООО человек, с 
максимальным 
расстоянием до 
любого населенного 
пункта в 60 км (за 
исключением 
населенных пунктов, 
расположенных в 
муниципальных 
образованиях с 
низкой плотностью 
населения, 
(распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.05.2004 № 707-р) 
и М О  с компактным 
проживания более 
90% населения М О)

Количество 
объектов на 10000 
жителей

Не
устанавливается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Санитарные 
посты на 
водных 
объектах

Обеспеченность
населения
санитарными
постами на
водных
объектах

Санитарный
пост

Не менее 1 объекта 
на каждые 2000 
отдыхающих

Количество постов 
на 1000 
отдыхающих

Расстояние до 
любой точки 
обслуживаемой 
территории 
водного объекта 
в 500 м

Расстояние от 
объекта до 
обслуживаемых 
отдыхающих, м

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

.

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Посты 
спасателей и 
сотрудников 
МЧС на 
водных 
объектах

Обеспеченность
населения
постами
спасателей и
сотрудников
МЧС на водных
объектах

Пост
спасателей и 
сотрудников 
МЧС

Н е менее 2 объектов 
на каждые 1000 
отдыхающих

Количество постов 
на 1000 
отдыхающих

Расстояние до 
любой точки 
обслуживаемой 
территории 
водного объекта 
в 200 м

Расстояние от 
объекта до 
обслуживаемых 
отдыхающих, м

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

2.2
объекты
гражданской
обороны

Защитные
сооружения
гражданской
обороны

Обеспеченность
населения
объектами
сооружений
гражданской
обороны

убежища и 
укрытия

Постановление 
Правительства РФ 
от 29.11.1999 
№  1309 «О порядке 
создания убежищ н 
иных объектов 
гражданской 
обороны»

Уровень
обеспеченности
объектами
сооружений
гражданской
обороны, % от
обшей
численности
населения

Постановление 
Правительства 
РФ от 29.11.1999 
№  1309 
«О порядке 
создания 
убежищ и иных 
объектов 
гражданской 
обороны»

время пешей
доступности
при движении
по территориям
общественного
пользования,
мин

изменение 
норматива не 
допускается

изменение 
норматива не 
допускается

изменение 
норматива не 
допускается

изменение 
норматива не 
допускается

2.3

Объекты
заш иты от
опасных
геологических
процессов и
природных
явлений

Сооружения
инженерной
зашиты от
опасных
геологических
процессов

Обеспеченность
населения
объектами
заш иты от
опасных
геологических
процессов

Противо
оползневые,
противолавин-
ные,
берегоукрепи
тельные 
сооружения, 
валы, дамбы

Из расчета 
обеспечения не 
менее, чем 95% 
зашиты территории 
постоянного 
проживания 
населения 
(территории жилых 
зон).

Количество
(протяженность)
на 1000 жителей
территорий,
подверженных
опасным
процессам

Не
устанавливается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Сооружения 
инженерной 
зашиты от 
затопления и 
подтопления

Обеспеченность 
населения 
объектами 
заш иты от 
затопления и 
подтопления

Обвалование,
искусственная
подсыпка
грунта,
сооружения
регулирования
отвода
поверхностно
го стока

Из расчета 
обеспечения не 
менее, чем 80% 
зашиты территории 
постоянного 
проживания 
населения 
(территории жилых 
зон) от 5%  паводка

Количество
(протяженность,
площадь) на 1000
жителей
территорий,
подверженных
затоплению

Не
устанавливается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

Изменение 
норматива не 
допускается

3
ОБЪЕКТЫ
ОБРАЗОВА
НИЯ



74

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в  зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

3.1

Объекты общего 
среднего и 
дошкольного 
образования

Объекты
дошкольных
образователь
ных
организации

Обеспеченность 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(ДОО) детей 
(0-3 года)

ясли, детский 
сад-яслн, 
семейный 
детский сад

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.201 б 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные значения 
для установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования, расчет 
по формуле, 
приведенной в 
приложении №  8

Количество мест в 
ДОО для детей в 
возрасте 0-3 года 
на 1000 жителей

Письмо
Минобрнауки
России
от 04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение;
для ЦСО
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
увеличение

Объекты
дошкольных
образователь
ных
организации

Обеспеченность 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
детей (3-7 лет)

Детский сад, 
семейный 
детский сад

Письмо
Минобрнауки
России от 04.05.201 б
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению.на
территориях
субъектов
Российской
Федерации объектов
образования,
расчет по формуле,
приведенной в
приложении №  7

Количество мест в 
ДОО для детей в 
возрасте 3-7 лет на 
1000 жителей

Письмо
Минобрнауки
России
от 04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Объекты
общеобразо
вательных
организаций
начального
образования

Обеспеченность
местами в
организациях
общего
начального
образования

Начальная 
школа (1 -4 
классы), 
подразделение 
или филиал 
начального 
образования в

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для

Количество мест в 
организациях 
начального 
образования для 
детей 7-10 лет на 
1000 жителей

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинированна 
я  доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; 
для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
курортов 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов.
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

рамках
общеобразова
тельных школ

установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования, 
расчет по формуле, 
приведенной в 
приложении №  7

значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

административ
ном центре

НПСел допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Объекты
общеобразо
вательных
организаций
основного
образования

Обеспеченность
местами в
организациях
общего
основного
образования

Школа 
основного 
образования 
(5-11 классы), 
подразделение 
или филиал 
основного 
образования в 
общеобразо
вательной 
школы

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования.
Расчет по формуле, 
приведенной в 
приложении №  7

Количество мест в
организациях
общего
образования для 
детей 11-18 лет на 
1000 жителей

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦР рекомендуется 
сокращение 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
курортов 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов, 
НПСел допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Объекты
общеобразо
вательных
организации
начального
образования

Обеспеченность
местами в
организациях
общего
начального
образования

школы-
интернаты
различных
типов

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

Доля мест в
организациях
общего
образования в
школах-
интернатах или
иных
учреждениях, не 
требующих 
ежедневного 
посещения, %  от 
общего числа мест

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации

Комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и 
потенциальных 
центров роста 
(далее - ПЦР) 
допускается 
увеличение 
транспортной 
доступности

Для населенных 
пунктов, НПСел 
допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза

Для населенных 
пунктов, НПСел 
допускается 
увеличение, 
обеспечение подвоза
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

объектов
образования

3.2

Объекты 
дополнительно
го образования 
детей

Объекты
организаций
дополнитель
ного
образования

Обеспеченность 
местами в 
организациях 
дополнительно
го образования

Школы 
искусств, 
спортивные 
школы, 
секции и 
кружки 
искусств и 
ремесел, 
спортивные 
секции и 
кружки, 
секции и 
кружки 
профессио
нальной 
подготовки

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальном 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

общее количество 
мест в
организациях 
дополнительного 
образования для 
детей 6-18 лет на 
1000 жителей

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальном
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты
организаций
дополнитель
ного
образования

Обеспеченность 
местами в 
организациях 
дополнительно
го образования

Места
дополнитель
ного
образования, 
расположен
ные в 
объектах 
общего 
образования 
(кружки и 
секции при 
школах)

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальном 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

Доля мест
дополнительного
образования,
расположенных в
организация
обшего
образования, №  от 
обшего числа мест 
дополнительного 
образования

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальном
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦСО 
рекомендуется в 
административ
ном центре

Для ЦСО
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Не установлена Не установлена

3.3

Объекты 
среднего 
профессиональн 
ого образования
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Объекты
организаций
среднего
профессио
нального
образования

Обеспеченность 
местами в 
организациях 
среднего 
профессиональн 
ого образования

Государственн 
ые и
муниципальн 
ые учебные 
заведения 
среднего 
профессио
нального 
образования

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№ АК-950/02

Число мест за  счет 
федерального, 
регионального и 
муниципального 
бюджета для 
молодежи 16-19 
лет на 1000 
жителей

Не установлен, 
рекомендуется 
не более 60  мин 
без
предоставления
общежития

Комбинированн 
ая доступность, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты
общежитий
организаций
среднего
профессио
нального
образования

Обеспеченность 
местами в 
общежитиях при 
организациях 
среднего 
профессиональ
ного
образования

Общежития
организаций
профессио
нального
образования

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№ АК-950/02 
приложение: 
примерные значения 
для установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

Доля мест в 
общежитиях, %  от 
числа мест в 
образовательной 
организации для 
учащихся очной 
формы

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Не установлена Н е установлена Не установлена Не установлена

3.4
Объекты
высшего
образования

Объекты
организаций
высшего
образования

Обеспеченность 
местами в 
организациях 
высшего 
образования

Государствен
ные и
муниципаль
ные учебные 
заведения 
среднего 
профессио
нального 
образования

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

Число мест за  счет 
федерального и 
регионального 
бюджетов для 
молодежи 
18-25 лет 
на 1000 жителей

Не установлена, 
рекомендуется не 
более 60 мин без 
предоставления 
общежития

Комбинированная 
аоступность или 
гранспортная- 
личным
гранспортом, мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты
общежитий

Обеспеченность 
местами в

Общежития
организаций

Письмо
Минобрнауки

Доля мест в 
общежитиях.

Письмо
Минобрнауки

Пешеходная 
доступность, м. Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

организаций
высшего
образования

общежитиях при 
организациях 
высшего 
образования

высшего
образования

России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
примерные значения 
для установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

%  от числа мест в 
образовательной 
организации для 
учащихся очной 
формы

России от 
04.05.2016 
№  АК-950/02

комбинирован
ная доступность, 
мин

3.5

Специализиро
ванные
организации
общего
образования

Центры
психолого
педагогичес
кой,
медицинской 
и социальной 
помощи

Обеспеченность 
детей центрами 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи

Центр
психолого
педагогичес
кой,
медицинской 
и социальной 
помощи, его 
филиалы и 
структурные 
подразделения

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
примерные значения 
для установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации объектов 
образования

Уровень 
обеспеченности 
объектами для 
детей 3-18 лет на 
МО, крупный, 
крупнейший город

Письмо
Минобрнауки
России от
04.05.2016
№  АК-950/02
Приложение:
Примерные
значения для
установления
критериев по
оптимальному
размещению на
территориях
субъектов
Российской
Федерации
объектов
образования

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинированная 
доступность, мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
увеличение

Специальные 
и специализи
рованные 
организации 
образования 
для отдельных 
категорий 
населения

Обеспеченность
детей
специальными и 
специализиро
ванными 
организациями 
образования

Коррекцион
ные школы, 
школы- 
интернаты, в 
том числе для 
обучающихся, 
нуждающихся 
в длительном 
лечении, для 
детей-сирот и 
прочие, 
являющиеся

Письмо 
Минобрнауки 
России от 04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на 
территориях

Уровень 
обеспеченности 
объектами для 
детей 3-18 лет, 
нуждающихся в 
постоянном 
присмотре и 
уходе, ед. на МО, 
крупный,
крупнейший город

Письмо 
Минобрнауки 
России от 
04.05.2016 
№  АК-950/02 
Приложение: 
Примерные 
значения для 
установления 
критериев по 
оптимальному 
размещению на

пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦСО 
рекомендуется в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Не установлена Н е установлена
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

объектами
образования

субъектов РФ
объектов
образования

территориях 
субъектов РФ 
объектов 
образования

4
ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ

Медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь в
экстренной
форме вне
пределов
медицинской
организации

Обеспеченность
населения
организациями,
оказывающими
медицинскую
помощь в
экстренной
форме вне
пределов
медицинской
организации

Станция
скорой
медицинской
помощи;
отделение
скорой
медицинской
помощи
(больниц,
больниц
скорой
медицинской
помощи,
поликлиник)с
собственным
парком
автомобилей
скорой
медицинской
помощи

Приказ М инздрава 
России от 20.06.2013 
№  388н «Об 
утверждении 
Порядка оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализирован
ной, медицинской 
помощи»
Приложение №  12 к 
Порядку оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализированной,
медицинской
помощи
утвержденному
приказом Минздрава
России
от 20.06.2013 г. 
№ 388н

количество 
станций или 
отделений скорой 
медицинской 
помощи, ед. на 
50000 жителей

Приказ 
Минздрава 
России от
20.06.2013 
№  388н «Об 
утверждении 
Порядка 
оказания 
скорой, в том 
числе скорой 
специализирова 
иной,
медицинской 
помощи» 
Приложение 
№  3 к Порядку 
оказания 
скорой, в том 
числе скорой 
специализирова 
иной,
медицинской
помощи,
утвержденному
приказом
Минздрава
России от
20.06.2013 г. 
№ 388н. Пункт 4

Транспортная
доступность
специальным
медицинским
транспортом,
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
Пешеходной и
транспортной
доступности; Для
ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение

Медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь в
неотложной
форме вне
пределов
медицинской
организации

Обеспеченность
населения
организациями,
оказывающими
медицинскую
помошь в
неотложной
форме вне
пределов
медицинской
организации

Отделения и
пункты
неотложной
медицинской
помощи
поликлиник и
больниц с
собственным
парком
автомобилей
скорой

Приказ Минздрава 
России от 20.06.2013 
№  388н «Об 
утверждении 
Порядка оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализированной,
медицинской
помощи»
Приложение № 9 к 
Порядку оказания

Количество 
станций или 
отделений 
неотложной 
медицинской 
помощи, ед. на 
50000 жителей

Приказ 
Минздрава 
России от 
20.06.2013 
№ 388н «Об 
утверждении 
Порядка 
оказания 
скорой, в том 
числе скорой 
специализирова 
иной.

Транспортная
доступность
специальным
медицинским
транспортом,
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

медицинской
помощи

скорой, в том числе 
скорой
специализирован
ной, медицинской 
помощи, 
утвержденному 
приказом Минздрава 
России
от 20.06. 2013 г. 
№ 388н

медицинской 
помощи» 
Приложение 

№ 9 к Порядку 
оказания скорой, 
в том числе 
скорой
специализирован
ной, медицинской 
помощи, 
утвержденному 
приказом 
Минздрава 
России
от 20.06.2013г.
№ 388н

Медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь в
экстренной и
неотложной
форме в
пределах
медицинской
организации

Обеспеченность
населения
объектами,
оказывающими
медицинскую
помощь в
экстренной и
неотложной
форме
обслуживаемых
специальным
медицинским
транспортом

Отделения
экстренной и
неотложной
помощи в
составе
медицинских
учреждений
различного
вида и
профиля

Приказ Минздрава 
России от 20.06.2013 
№  388н «Об 
утверждении 
Порядка оказания 
скорой, в том числе 
скорой
специализирован
ной, медицинской 
помощи»

Количество 
объектов, 
оказывающих 
медицинскую 
помощь в 
экстренной и 
неотложной 
форме в пределах 
медицинских 
организаций,ед. 
на 50000 жителей

Приказ 
Минздрава 
России от 
20.06.2013 
№ 388н «Об 
утверждении 
Порядка оказания 
скорой, в том 
числе скорой 
специализирован
ной, медицинской 
помощи» 
Приложение 
№ 9 к Порядку 
оказания скорой, 
в том числе 
скорой
специализирован
ной, медицинской 
помощи, 
утвержденному 
приказом 
Минздрава 
№ 388н

Транспортная
доступность
специальным
медицинским
транспортом,
мин

ДляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение

Медицинские 
организации, 
обеспечиваю
щие прием 
населения для 
оказания 
медицинскую 
помощь в

Обеспеченность 
медицинскими 
объектами, 
обеспечиваю
щими прием 
населения для 
оказания 
помощи в

Травматологи
ческие 
пункты; 
дежурные 
медицинские 
пункты и 
поликлиники, 
отделения

Приказы Минздрава 
России от 27.02.2016 
№ 132н
« 0  Требованиях к

размещению
медицинских
организаций
государственной

Количество 
медицинских 
объектов для 
оказания помощи 
в неотложной 
форме, ед. на 
50000 жителей

Приказы 
Минздрава 
России от 
27.02.2016 
№  |32н
« 0  Требованиях 
к размещению 
медицинских

Пешеходная 
доступность, м, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

ДляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение, для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной

неотложной
форме

неотложной
форме

больниц;
дежурные
стоматологи
ческие
пункты,
поликлиники,
отделения
больниц;
фельдшерско-
акушерские
пункты

системы
здравоохранения и
муниципальной
системы
здравоохранения
исходя из
потребностей
населения»
й о т  20.04.2018
№ 182 «Об
утверждении
методических
рекомендаций о
применении
нормативов и норм
ресурсной
обеспеченности
населения в сфере
здравоохранения»

организаций
государственной
системы
здравоохранения 
и муниципальной 
системы
здравоохранения 
исходя из 
потребностей 
населения» и от 
20.04.2018 
№  182 «Об 
утверждении 
методических 
рекомендаций о 
применении 
нормативов н 
норм ресурсной 
обеспеченности 
населения в 
сфере
здравоохранения
»

Лечебно- 
профилакти
ческие 
медицинские 
организации 
медицинскую 
помощь в 
стационарных 
условиях

Обеспеченность
населения
объектами
лечебно-
профилактическ
их медицинских
организации
оказывающих
медицинскую
помощь в
стационарных
условиях

Краевая, 
республиканс
кая, областная 
больница. 
Участковые, 
городские, 
районные 
больницы. 
Детская 
больница. 
Инфекцион
ная, детская 
инфекционная 
больница

Приказы М инздрава 
России от 27.02.2016 
№  132н «О 
Требованиях к 
размещению 
медицинских 
организаций 
государственной 
системы
здравоохранения и
муниципальной
системы
здравоохранения 
исходя из 
потребностей 
населения» и от 
20.04.2018 №  182 
«Об утверждении 
методических 
рекомендаций о 
применении 
нормативов и норм 
ресурсной 
обеспеченности

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
медицинских
организации,
оказывающих
медицинскую
помощь в
стационарных
условиях, коек на
1000 жителей/
детей/ взрослых

Не
устанавливается

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в 
административном 
центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение, для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

населения в сфере 
здравоохранения»

Лечебно- 
профилакти
ческие 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
медицинскую 
помощь в 
амбулаторных 
условиях 
(кроме 
диспансеров)

Обеспеченность 
населения 
местами в 
лечебно- 
профилактичес
ких
амбулаториях, 
за  исключением 
специализиро
ванных 
диспансеров

Амбулатория,
центр
врачебной
практики
(семейной
медицины).
Поликлиника,
детская
поликлиника,
стоматологи
ческая
поликлиника,
детская
стоматологи
ческая
поликлиника,
центр
консультатнв-
но-
диагностичес- 
кий и т.д.

Приказ Минздрава 
России от 27.02.2016 
№ 132н «О 
Требованиях к 
размещению 
медицинских 
организаций 
государственной 
системы
здравоохранения и
муниципальной
системы
здравоохранения
исходя из
потребностей
населения».
Приложение к
указанным
требованиям).

Уровень 
обеспеченности 
населения 
амбулаторными 
лечебно
профилактически 
ми объектами, 
посещений на 
1000
жителей/детей/
взрослых

Расчет по 
согласованию с 
Министерством/ 
Управлением 
потребительско
го рынка 
субъекта РФ с 
учетом
положений СП, 
СП 42.13330.201 < 
«Г радостроитель- 
ство. Планировка 
и застройка 
городских н 
сельских 
поселений» п. 10. 
«Учреждения, 
организации и 
предприятия 
обслуживания»

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

ДляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение

Лечебно
профилакти
ческие
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
П О М О Щ Ь  8

условиях
специализи
рованных
диспансеров

Обеспеченность 
населения 
местами в 
лечебно- 
профилактичес
ких
специализиро
ванных
диспансерах

Диспансер 
психоневроло
гический, 
наркологичес
кий, кожно
венерологи
ческий, 
противотубер
кулезный, 
онкологичес
кий

Приказ Минздрава 
России « 0  
Требованиях к 
размещению 
медицинских 
организаций 
государственной 
системы
здравоохранения и
муниципальной
системы
здравоохранения 
исходя из 
потребностей 
населения».

Уровень 
обеспеченности 
населения 
местами в 
лечебно
профилактических 
специализирован
ных диспансерах, 
мест на 1000 
жителей/детей/ 
взрослых

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 120 
мин

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Д ляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение

Медицинские 
учреждения 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Обеспеченность 
населения 
местами в 
медицинских 
учреждениях 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Детский
санаторий;
детский
профилакто
рий

Приказ 
Минобрнауки 
России от 13 июля 
2017 г. № 6 5 6  г. 
Москва «Об 
утверждении 
примерных 
положений об 
организациях 
отдыха детей и их

Количество мест в 
детских 
учреждениях 
отдыха и 
оздоровления для 
детей 3-18 лет на 
1000 жителей

Не установлен, 
рекомендуется 
не более 
120 мин

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличениещля
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения

Для курортов
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в  зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

оздоровления», 
приказ Минздрава 
России от 
6 августа 2013 г. 
№  529н «Об 
утверждении 
номенклатуры 
медицинских 
организаций»

Объеіаы 
медицинских 
учреждений 
особого типа

Обеспеченность 
населения 
объектами 
учреждений 
особых типов

бюро судебно- 
медицинской 
экспертизы; 
морг

Н е менее 1 объекта 
на муниципальный 
район, городской 
округ по 
согласованию с 
органами 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 
ответственными за 
вопросы
здравоохранения

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
учреждений
особых типов, ед.
на муниципальное
образование,
крупный,
крупнейший город

Не
устанавливается

Д ляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты 
региональной 
фармацевтичес 
кой сети

Обеспеченность 
населения 
объектами 
фармацевтичес
кой сети

Аптека,
аптечный
пункт

Пункт №  9
методических
рекомендаций о
применении
нормативов и норм
ресурсной
обеспеченности
населения в сфере
здравоохранения,
утвержденных
приказом Минздрава
России от 20.04.2018
№  182 «Об
утверждении
методических
рекомендаций о
применении
нормативов и норм
ресурсной
обеспеченности
населения в сфере
здравоохранения»

Количество 
объектов аптечной 
сети на 1000 чел.

Расчет с учетом 
СП 42.-13330.201f 
«Градострои
тельство. 
Планировка и 
застройка 
городских и 
сельских 
поселений» п.10. 
Учреждения, 
организации и 
предприятия 
обслуживания

Комбинированн 
ая доступность 
(общественный 
транспорт+ 
пешеходная 
доступность)

ДляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение

5
Объекты 
физической 
культуры и
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

массового
спорта

Плавательные
бассейны

Обеспеченность
населения
плавательными
бассейнами

Бассейны, а 
также
плавательные 
дорожки в 
физкультурно- 
оздоровитель
ных
комплексах и
спортивных
комплексах,
доступных для
массового
посещения

Методические
рекомендации о
применении
нормативов и норм
прн определении
потребности
субъектов
Российской
Федерации в
объектах
физической
культуры и спорта,
утвержденные
приказом
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244

Обеспеченность 
населения 
плавательными 
бассейнами, ед. на 
муниципальное 
образование, 
средний, крупный, 
крупнейший город

Н е установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин.

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м  центре

ДляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение 
(допускается 
увеличение)

Стадионы с 
трибунами на 
1500 мест и 
более

Обеспеченность 
населения 
стадионами с 
трибунами на 
1500 мест и 
более

Стадионы 
всех видов с 
трибунами

Методические 
рекомендации о 
применении 
нормативов и норм 
при определении 
потребности 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и спорта, 
утвержденные 
приказом 
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244, 
(раздел «Стадионы с 
трибунами на 1500 
мест и более, 
плоскостные 
спортивные 
сооружения»).

Обеспеченность 
населения 
стадионами, ед. на 
муниципальное 
образование, 
средний, крупный, 
крупнейший город

Н е установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенного пункта 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Плоскостные
спортивные
сооружения

Обеспеченность
населения
плоскостными
спортивными
сооружениями
для занятия
физкультурой и

Хоккейные 
коробки, 
баскетбольные, 
волейбольные, 
универсальные 
площадки, пол) 
для мини- 
футбола

Методические 
рекомендации о 
применении 
нормативов и норм 
при определении 
потребности 
субъектов 
Российской

Обеспеченность 
населения 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями, 
кв. м территории 
объектов на 1000 
жителей

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.20U 
«Градострои
тельство. 
Планировка и 
застройка 
городских и

Пешеходная
доступность,
мин

ДляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется 
сокращение 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется с

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
(допускается
увеличение)
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста'

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

массовым
спортом

Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и спорта, 
утверждение 
приказом 
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244

сельских
поселений»

учетом временного 
населения

Спортивные
залы

Обеспеченность
населения
спортивными
залами для
круглогодичных
занятия
физкультурой и
массовым
спортом

Площадки
зоркаута,
хоккейные
коробки,
баскетбольные,
волейбольные,
универсальные
площадки, поля
для мини-
футбола

Методическим
рекомендациям о
применении
нормативов и норм
при определении
потребности
субъектов
Российской
Федерации в
объектах
физической
культуры и спорта,
утвержденные
приказом
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244, 
(раздел
«Спортивные залы»)

Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
залами, кв. м 
площади залов на 
1000 жителей

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.20U 
«Градострои
тельство. 
Планировка и 
застройка 
городских и 
сельских 
поселений»

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение 
(допускается 
увеличение)

Крытые 
спортивные 
объекты с 
искусственным 
льдом

Обеспеченность
населения
крытыми
спортивными
объектами с
искусственным
льдом для
круглогодичных
занятия
массовым
спортом

Объекты для
занятия
массовым
катанием,
хоккеем,
фигурным
катанием,
конькобежным
спортом

Методическим 
рекомендациям о 
применении 
нормативов и норм 
при определении 
потребности 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и спорта, 
утвержденные 
приказом
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244, 
(раздел «Крытые 
спортивные объекты 
с искусственным 
льдом»)

Обеспеченность 
населения 
крытыми катками 
с искусственным 
льдом, ед на 
муниципальное 
образование, 
средний, крупный, 
крупнейший город

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций 
рекомендуется 
сокращение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
сокращение 
(допускается 
увеличение)
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Манежи

Обеспеченность
населения
манежами для
круглогодичных
занятий
массовым
спортом

Легкоатлетиче
ский манеж,
конный
манеж,
футбольный
манеж

Методические
рекомендации о
применении
нормативов и норм
при определении
потребности
субъектов
Российской
Федерации в
объектах
физической
культуры и спорта,
утвержденные
приказом
Минспорта России 
от 21.03.2018 № 244

Обеспеченность 
населения 
манежами, ед. на 
муниципальное 
образование, 
средний, крупный, 
крупнейший город

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

ДляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется с 
учетом временного 
населения

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
(допускается
увеличение)

Лыжные базы

Обеспеченность
населения
лыжными
дистанциями
для занятия
массовым
спортом

Лыжные
трассы;
лыжероллеры
трассы

Методические 
рекомендации о 
применении 
нормативов и норм 
при определении 
потребности 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и спорта, 
утвержденные 
приказом
Минспорта России 
от 21,03.2018 №  244, 
(раздел «Лыжные 
базы, биатлонные 
комплексы»)

Обеспеченность 
населения 
лыжными базами, 
ед. на МО, 
средний, крупный, 
крупнейший город

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

ДляЦ Р
рекомендуется 
сокращение 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты 
городской и 
рекреацион
ной
инфраструк
туры

Обеспеченность
населения
объектами
городской и
рекреационной
инфраструктуры
для занятий
физкультурой и
массовым
спортом

Универсаль
ная спортивная 
площадка; 
дистанция 
(велодорожка); 
спот(плаза 
начального 
уровня); 
площадка с 
тренажерами; 
каток
(сезонный)

Методические 
рекомендации о 
применении 
нормативов и норм 
при определении 
потребности 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
объектах 
физической 
культуры и спорта, 
утвержденные

Обеспеченность 
населения 
объектами 
городской и 
рекреационной 
инфраструктуры, 
кв. м территории 
объектов на 1000 
жителей на 1000 
жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин.

Для ЦР
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м центре

ДляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности; для
ЦСО и ПЦР
допускается
увеличение
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
населенных пунктов 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется с 
учетом временного 
населения

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
(допускается
увеличение)
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

приказом
Минспорта России 
от 21.03.2018 №  244, 
(раздел «Объекты 
городской и 
рекреационной 
инфраструктуры»)

б

Объекты 
энергетики 
(электро- и 
газоснабжения 
поселений)

Объекты
электроснаб
жения
населения

Обеспеченность
населения
электрической
энергией

Региональные
объекты:
объекты
генерации
электрической
энергии,
объекты
магистральной
сети.
Местные 
объекты: 
объекты 
генерации 
электрической 
энергии 
(мини-ТЭС), 
объекты 
распредели
тельной сети 
(РП, ТП), 
осуществляю
щие передачу 
энергии 
конечному 
потребителю

«Инструкция по 
проектированию 
городских
электрических сетей. 
РД 34.20.185-94» 
Таблица 2.1.1, в 
зависимости от 
потребителей 
электроэнергии, 
устанавливаемых в 
квартире и 
количества квартир, 
присоединяемых к 
линии

Удельная 
расчётная 
электрическая 
нагрузка 
элекгроприёмнн- 
ков квартир 
жилых зданий 
(коттеджей), кВт 
на квартиру

Не
устанавливается

Д ляЦ Р
допускается
увеличение

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение

Объекты 
газоснабже
ния населения

Обеспеченность
населения
природным
газом

Объекты 
распредели
тельной сети, 
осуществляю 
шие передачу 
энергии 
конечному 
потребителю 
(пункты 
редуцирова
ния газа.

Методические
указания по
определению
расхода топлива,
электроэнергии и
воды на выработку
теплоты
отопительными
котельными
коммунальных
теплоэнергетических

Усредненный 
показатель 
удельного расхода 
природного газа 
на
индивидуальное
отопление,
горячее
водоснабжение, а 
также
пишеприготовле-

Не
устанавливается

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

газопроводы
низкого,
среднего
давления)

предприятий 
(издание 4-ое), 
одобрены Научно- 
техническим 
советом 
Центра
энергоресурсосбере
жения
Госстроя России 
(протокол от 
12.07.2002 № 5);
СП 62.13330.2011. 
Свод правил 
«СНиП 42-01-2002 
«Г азораспредели- 
тельные системы», 
утвержденные 
приказом
Минрегиона России 
от 27.12.2010 № 780; 
«Изменения №  I 
СП 62.13330.2011 
«СНиП 42-01-2002.
Г азораспредели тель
ные системы», 
утвержденные 
приказом
Минрегиона России 
от 10.12.2012 
№  81/ГС.
(Удельный 
показатель вывести 
для каждого региона 
и муниципального 
образования в 
зависимости от 
климатических 
характеристик)

ние, куб.м/чел. в 
час

Объекты 
распредели
тельной сети, 
осуществляю 
щие передачу 
энергии 
конечному 
потребителю 
(газопроводы

Методические 
указания по 
определению 
расходов топлива, 
электроэнергия н 
воды на выработку 
теплоты 
отопительными 
котельными 
коммунальных

Усредненный 
показатель 
удельного расхода 
природного газа 
на
пишеприготовле- 
ние в
многоквартирной 
застройке с 
централизованным

Не
устанавливается

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

низкого
давления)

теплоэнергетических 
предприятий 
(издание 
4-ое), одобрены 
Научно-техническим 
советом Центра 
энергоресурсосбере
жения Госстроя 
России 
(протокол от 
12.07.2002 № 5 );
СП 62.13330.2011. 
«СНиП 42-01 2002 
«Г азораспредели- 
тельные системы», 
утвержденный 
приказом
Минрегиона России 
от 27.12.2010 № 780; 
«Изменения №  1 
СП 62.13330.2011 

«СНиП 42-01-2002.
Г азораспределитель- 
ные системы», 
утвержденные 
приказом
Минрегиона России 
от 10.12.2012 
№  81/ГС

теплоснабжением, 
куб.м/чел. в час

Объекты 
распредели
тельной сети, 
осуществляю
щие передачу 
энергии 
конечному 
потребителю 
(пункты 
редуцирова
ния газа, 
газопроводы 
низкого, 
среднего, 
высокого 
давления)

Методические
указания по
определению
расходов топлива,
электроэнергии и
воды на выработку
теплоты
отопительными
котельными
коммунальных
теплоэнергетических
предприятий
(издание
4-ое), одобрены
Научно-техническим
советом
Центра
энергоресурсосбере
жения

Усредненный 
показатель 
удельного расхода 
природного газа 
на выработку 1 
Г кал/час тепловой 
энергии 
источниками 
централизованког 
о теплоснабжения, 
куб.м/час 
на 1 Г кал/час 
тепла

Не
устанавливается

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Госстроя России 
(протокол от 
12.07.2002 >6 5);
СП 62.13330.2011.
Свод правил «СНиП
42-01-2002
«Г азораспредели-
тельные системы»,
утвержденный
приказом
Минрегиона России 
от 27.12.2010 №  780; 
«Изменения №  1 
СП 62.13330.2011 
«СНиП 42-01-2002.
Г азораспределитель- 
ные системы», 
утвержденные 
приказом
М инрегиона России 
от 10.12.2012 
№  81/ГС

7

ОБЪЕКТЫ 
ТЕПЛО- И 
ВОДОСНАБ
ЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕ
НИЯ

Объекты
теплоснабже
ния

Обеспечение 
населения 
тепловой 
энергией(для 
нужд отопления, 
вентиляции 
горячего 
водоснабжения)

Объекты 
централизован 
ной системы 
теплоснабже
ния,
осуществляю
щие
выработку и
подачу
тепловой
энергии
конечному
потребителю

СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89*
Г  радостроительство. 
Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений» (пункт 
12.19),
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034-р.

Методические 
указания по 
определению 
расходов топлива, 
электроэнергии и

Усредненный 
показатель 
удельного 
теплопотребления, 
ккал/час на 1 кв. м 
обшей площади

Не
устанавливается

Для ЦСО
рекомендуется
снижение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста*

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

воды на выработку
теплоты
отопительными
котельными
коммунальных
теплоэнергетических
предприятий
(издание 4-ое),
одобрено
Научно-техническим
советом
Центра
энергоресурсосбере
жения
Госстроя России 
(протокол от 
12.07.2002 № 5). 
Удельный 
показатель следует 
вывести для каждого 
отдельного региона 
и муниципального 
образования в 
зависимости от 
климатических 
характеристик

Объекты
водоснабже
ния

Обеспечение 
населения водой 
питьевого 
качества на 
хозяйственно
питьевые нужды 
и
пожаротушение

Объекты 
централизован 
ной системы 
водоснабже
ния,
осуществляю 
щие отбор и 
подачу воды 
конечному 
потребителю

С П 3 1 .13330.2012
«Водоснабжение.
Наружные сети и
сооружения»
(Актуализированная
редакция СНиП
2.04.02-84),
утвержденные
приказом
Минрегиона России
от 29 декабря 2011 г.
№ 635/14, с
использованием
нормативных
показателей
СП 30.13330.2016
СНиП 2.04.01-85*
«Внутренний
водопровод и
канализация
зданий»,
утвержденных

Усредненный 
показатель 
удельного 
водопотребления, 
л/чел. в сутки

Не
устанавливается

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение



92

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

приказом Минстроя 
России от 16.12.2016 
№  951/пр;
СП 8.13130.2009

«Системы
противопожарной
защиты. Источники
наружного
противопожарного
водоснабжения.
Требования
пожарной
безопасности»,
утвержденные
приказом МЧС
России от 25.03.2009
№ 178

Объекты
водоотведения

Обеспечение 
населения 
сбором, отводом 
и очисткой 
бытовых стоков

Объекты 
централизо
ванной 
системы 
водоотведения, 
осуществляю
щие сбор, 
отвод и 
очистку 
бытовых 
стоков

СП 32.13330.2018. 
СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. 
Наружные сети и 
сооружения», 
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 25.12.2018 
№ 860/пр, 
с использованием 
нормативных 
показателей из 
СП 30.13330.2016 
СНиП 2.04.01-85* 
«Внутренний 
водопровод и 
канализация 
зданий», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 16.12.2016 
№ 951/пр

Усредненный 
показатель 
удельного 
водоотведения, 
л/чел. в сутки

Не
устанавливается

Для ЦСО
допускается
снижение

8

ОБЪЕКТЫ
ОБРАБОТКИ,
УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИ
ВАНИЯ,
РАЗМЕЩЕНИЯ
ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЪ-
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

НЫХ
ОТХОДОВ

Объекты 
сбора ТКО

Обеспеченность 
населения 
объектами 
утилизации 
ТКО, в том 
числе объектами 
раздельного 
сбора и
накопления ТКО

контейнерные 
площадки 
сбора ТКО; 
точки
раздельного 
сбора ТКО

СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр. 
(Приложение М 
«Нормы накопления 
бытовых отходов с 
учетом
установленного 
регионального 
норматива 
образования отходов 
на одного человека»)

Обеспеченность 
населения 
услугами по сбору 
ТКО, кг в месяц 
на 1 жителя

Расстояние от 
жилых домов до 
площадки сбора 
твёрдых 
бытовых 
отходов для 
городских 
населенных 
пунктов — не 
более 150 м ,для 
сельских 
населенных 
пунктов -  не 
более 300 м.
Не более 5 
контейнеров на 
площадке

Пешеходная
доступность,
мин

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение

9

ОБЪЕКТЫ 
БЛАГО
УСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Объекты
озеленения на
территориях
обшего
пользования
населенных
пунктов

Суммарная
обеспеченность
населения
населенных
пунктов
озелененными
территориями
обшего
пользования

Парки, сады, 
зоны отдыха; 
аллеи, 
бульвары, 
скверы; 
озелененные 
пешеходные 
зоны; газоны

Методические 
рекомендации для 
подготовки правил 
благоустройства 
территорий 
поселений, 
городских округов, 
внутригородских 
районов, 
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 
Ха 711/пр;
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная

Обеспеченность
населения
озелененными
территориями
обшего
пользования (всех 
видов), кв. м на 
жителя

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин

ДляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО допускается 
снижение

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение
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Области Показатель
Перечень

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Объекты 
благо
устройства и 
озеленения 
рекреацион
ных
территорий

Обеспеченность
населения
объектами
благоустройства
и озеленения
рекреационных
территорий
(населенных
пунктов)

Парки,
лесопарки,
городские
леса

Методические 
рекомендации для 
подготовки правил 
благоустройства 
территорий 
поселений, 
городских округов, 
внутригородских 
районов, 
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 
№  7 1 1/пр;
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Обеспеченность 
населения 
озелененными 
рекреационными 
территориями, % 
%  от плошаци 
населенных 
пунктов

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

ДляЦ Р
рекомендуется
снижение

Для курортов
рекомендуется
увеличение

Объекты
благо
устройства
прибрежной
полосы

Обеспеченность
населения
объектами
благоустройства
прибрежной
полосы

Набережные;
пляжи

Методические 
рекомендации для 
подготовки правил 
благоустройства 
территорий 
поселений, 
городских округов, 
внутригородских 
районов, 
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 
№ 7 1 1/пр;
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст-

Обеспеченность 
населения 
объектами 
благоустройства 
прибрежной 
зоны, % %  от 
протяженности 
береговой линии

Не
устанавливается 
(за исключением 
территорий 
курортов)

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
нормирование
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1034/пр.

Объекты 
благо
устройства и 
озеленения 
жилых 
территорий

Обеспеченность
населения
общественными
пространствами

Парки,
скверы, сады,
зоны отдыха;
детские
площадки;
общественные
пространства

Методические 
рекомендации для 
подготовки правил 
благоустройства 
территорий 
поселений, 
городских округов, 
внутригородских 
районов», 
утвержденные 
приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 
№ 7 1 1/пр.

Обеспеченность 
населения 
общественными 
пространствами, 
кв. м  на жителя

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
снижение

Специализиро
ванные
объекты
благо
устройства
жилых
территорий

Обеспеченность
населения
специализиро
ванными
объектами
благоустройства

площадки 
выгула для 
собак

Не менее 1 
площадки на 19000 
человек постоянного 
населения — для 
населенных пунктов 
городского типа

Обеспеченность 
населения 
площадками 
выгула для собак, 
ед. на 1000 
резидентов

Рекомендуется
радиус
обслуживания 
не более 1000 
метров

Пешеходная
доступность,
мин

Д ляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО допускается 
снижение

Общественные
туалеты

Для общественных 
пространств: 
площадей, 
пешеходных улиц, 
парков вместимости 
— 1 прибор(унитаз 
или 2 писсуара) на 
500 человек -  
посетителей 
общественных 
пространств. Радиус 
обслуживания не 
более 750 метров.

Обеспеченность
населения
туалетами в
общественных
пространствах,
ед. на 1000
резидентов

Рекомендуется
радиус
обслуживания 
не более 750 
метров.

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Пешеходная 
сеть вне 
улично-

Обеспеченность
населения
дорожками
пешеходными.

Дорожки
пешеходные,
пандусы,
лестницы

Объекты
устанавливаются и 
нормируются с 
учетом рельефа,

Обеспеченность 
населения 
пешеходными 
дорожками вне

Рекомендованно 
е расстояние 
между
пешеходными

ДляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
увеличение
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста'

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

дорожной
сети

вне улично
дорожной сети

специфики региона 
и МО, размера НП, 
типологии застройки 
и иных
существенных
обстоятельств.
ГОСТ 33150-2014. 
Межгосударствен
ный стандарт. 
Дороги
автомобильные 
общего пользования. 
Проектирование 
пешеходных и 
велосипедных 
дорожек. Общие 
требования;
СП 82.13330.2016.
Свод правил.
Благоустройство
территорий.
Актуализированная
редакция
СНиП III-10-75

улично-дорожной 
сети, км/га 
застроенной 
территории

проходами вне 
уличной сети, 
обеспечивающи
ми
проницаемость 
территории -  не 
более 150 м.

10
ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ

10.1
Организации
библиотечного
обслуживания

Объекты
библиотечно
го
обслуживания
населения

Обеспеченность
населения
региональными
и межмуници-
пальными
библиотеками

Неспециали
зированные
библиотеки
региональной
сети

Раздел II Нормы и
нормативы
размещения
библиотек,
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением

Уровень
обеспеченности
населения
региональными и
межмуницнпаль-
ными
библиотеками, 
количество 
объектов 
на 10 000 чел.

Статья 15
Федерального
закона от
29.12.1994
№  78-ФЗ «О
библиотечном
деле»

Пешеходная
доступность,
комбиниро
ванная
доступность,
мин

ДляЦ Р
рекомендуется
увеличение

ДляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения; для 
НПОч
рекомендуется 
частичный переход 
на дистанционные 
методы
предоставления
услуг

Для населенных 
пунктов, НПСел, 
переход на 
мобильные методы 
предоставления 
услуг без создания 
стационарных 
объектов
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Минкультуры 
России от 02.08.2017 
К з Р-965

Объекты
библиотеч
ного
обслуживания

Обеспеченность 
населения 
муниципальным 
и библиотеками

Неспециализи 
рованные 
библиотеки 
муниципаль
ной сети

Раздел II Нормы и
нормативы
размещения
библиотек.
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России от 02.08.2017
№ Р-965

Уровень 
обеспеченности 
населения 
муниципальными 
библиотеками, 
кол-во единиц 
хранения на 1000 
чел.

Статья 15
Федерального
закона от
29.12.1994
№  78-ФЗ «О
библиотечном
деле».

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Не установлена

Для КАгломераций 
рекомендуется 
частичный переход 
на дистанционные 
методы
предоставления
услуг

Частичный переход 
на мобильные 
методы предоставле
ния услуги без 
создания стационар
ных объектов

10.2 музеи

Музеи
Обеспеченность
населения
музеями

Объекты 
специализиро
ванных 
организаций, 
осуществляю
щие функции 
по хранению, 
сохранности и 
популяриза
ции предметов 
и коллекций, 
отнесенных к 
культурному 
наследию 
Музейного 
Фонда 
Российской 
Федерации

Раздел ІП «Нормы и 
нормативы 
размещения музеев» 
Методических 
рекомендаций 
субъектам 
Российской 
Федерации и ОМСУ 
по развитию сети 
организаций 
культуры и 
обеспеченности 
населения услугами 
организаций 
культуры, 
утвержденных 
распоряжением 
Минкультуры 
России 
от 02.08.2017 

№ Р-965

Уровень
обеспеченности
населения
музеями,
количество
на 10 000 чел.

Раздел III
«Нормы и
нормативы
размещения
музеев»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Для ЦР - 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

ДляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов - 
допускается 
увеличение

Не установлена
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

России 
от 02.08.2017 
№  Р-965

10.3

организации в 
сферах 
культуры и 
искусства

Театры
Обеспеченность
населения
театрами

Театры, в том 
числе театры 
драматические

Раздел IV «Нормы и
нормативы
размещения музеев»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08. 2017
№  Р-965

Уровень 
обеспеченности 
населения 
театрами, мест на 
1000 чел.

Раздел IV
«Нормы и
нормативы
размещения
музеев»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМ СУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08. 2017
№  Р-965;
Концепция
развития
театрального
дела в
Российской
Федерации на
период до 2020
года,
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.201!
№  1019-р.

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Для ЦР - 
рекомендуется 
увеличение; для 
ЦСО
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение; для
курортов
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста'

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Концертные
залы

Обеспеченность
населения
концертными
залами

Филармоничес
кнЙ
концертный
зал

Раздел V «Нормы и
нормативы
размещения
концертных
организаций»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965

Уровень
обеспеченности
населения
концертными
залами

Приложение к
распоряжению
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965,
раздел V
«Нормы и
нормативы
размещения
концертных
организаций»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965;
Концепция
развития
концертной
деятельности в
области
академической
музыки в
Российской
Федерации,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
24.11.2015
№  2395-р

Комбиниро
ванная
доступность или 
транспортная - 
Л И Ч Н Ы М

транспортом,
мин

Для ЦР - 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м центре

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Д ля КАгломераций
рекомендуется
увеличение; для
курортов
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Дирки
(цирковые
площадки)

Обеспеченность 
населения 
цирками и 
цирковыми 
площадками

Цирк;
цирковая
площадка;

Раздел VI «Нормы и
нормативы
размещения цирков»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкулътуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965

Уровень
обеспеченности
населения
цирками, ед на
субъект
Российской
Федерации

Раздел VI 
«Нормы н 
нормативы 
размещения 
цирков « 
Методических 
рекомендаций 
субъектам 
Российской 
Федерации и 
ОМ СУ по 
развитию сети 
организаций 
культуры и 
обеспеченности 
населения 
услугами 
организаций 
культуры», 
утвержденных 
распоряжением 
Минкультуры 
России 
от 02.08.2017 
№  Р-965 
Концепция 

развития 
циркового дела 
в Российской 
Федерации на 
период до 
2020 года, 
утвержденная 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 02.04.2012 
№  434-р

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Для ЦР возможно 
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Д ля КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение

Учреждения 
культуры 
клубного типа

Обеспеченность 
населения 
учреждениями 
культуры 
клубного типа

Центр
народного
творчества;
дворец
культуры, дом
культуры
(филиал-).

Раздел VU «Нормы 
н нормативы 
размещения 
учреждений 
культуры клубного 
типа» Методических 
рекомендаций

Обеспеченность 
учреждениями 
культуры 
клубного типа, 
мест на 1000 
человек

Раздел VU
«Нормы и
нормативы
размещения
учреждений
культуры
клубного типа»

Пешеходная
доступность,
комбиниро
ванная
доступность,
мин

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м центре

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение



101

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста'

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

сельский дом
культуры;
центр
культурного
развития,
национально-
культурный
центр

субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры»,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965

Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением

Минкультуры
России
от 02.08.2017
№ Р-965

временного
населения

Парки 
культуры и 
отдыха

Обеспеченность 
населения 
парками 
культуры и 
отдыха

Городской 
парк культуры 
и отдыха, 
парки 
культуры и 
отдыха 
поселения

Раздел IX  «Нормы и
нормативы
размещения
муниципальных
парков культуры и
отдыха»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России от
02.08.2017 Ха Р-965

Уровень 
обеспеченности 
Парками культуры 
и отдыха, 
объектов на 10000 
человек

Раздел IX 
«Нормы и 
нормативы 
размещения 
муниципальных 
парков культуры 
и отдыха»
Мето дичее ких
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России от
02.08.2017
№ Р-965

пешеходная
доступность,
комбиниро
ванная
доступность,
мин

Для ЦР - 
рекомендуется 
увеличение; Для
цсо
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Зоопарки и
ботанические
сады

Обеспеченность
населения
зоопарками
(зоосадами,
ботаническими
садами)

Зоопарк,
зоосад,
ботанический
сад

Раздел X «Нормы
размещения
зоопарков и
ботанических садов»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№ Р-965

Обеспеченность 
зоопарками и 
ботаническими 
садами, ед. на МО, 
крупный,
крупнейший город

Раздел X
«Нормы
размещения
зоопарков и
ботанических
садов»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017
№  Р-965

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена

Кинотеатры и 
кинозалы

Обеспеченность
населения
кинозалами
(кинотеатрами)

Площадки 
кинопоказа 
всех форм 
собственности: 
зал в
кинотеатре; зал 
в учреждениях 
культуры

Раздел XI «Нормы и
нормативы
размещения
кинотеатров и
кинозалов»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и ОМСУ
по развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением
Минкультуры
России
от 02.08.2017

Обеспеченность 
населения 
кинозалами, 
объектов на 10000 
человек

Раздел XI
«Нормы и
нормативы
размещения
кинотеатров и
кинозалов»
Методических
рекомендаций
субъектам
Российской
Федерации и
ОМСУ по
развитию сети
организаций
культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры,
утвержденных
распоряжением

Комбинированн 
ая доступность 
(обществен-ный 
транспорт +  
пешеходная 
доступность)

Для Ц Р - 
рекомендуется 
увеличение; Для 
ЦСО
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций 
рекомендуется 
увеличение; для 
курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение; для
курортов
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

№  Р-965 Минкультуры 
России 
от 02.08.2017 
№  Р-965

Выставочные 
залы и 
галереи 
искусств

Обеспеченность
населения
выставочными
залами

Выставочные
залы, галереи
живописи;
галереи
скульптуры;
галереи иной
специфики

Не менее 1 в городах 
с населением 50000 
тыс. чел и более, не 
менее 2-х в центрах 
субъектов РФ

Обеспеченность 
населения 
выставочными 
залами, объектов 
на 10000 человек

Не установлена Для ЦР возможно 
увеличение Не установлена Не установлена Н е установлена

11

ОБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬ
НОГО
ОБСЛУЖИВА
НИЯ (граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
детей-сирот, 
детей без 
родителей)

Объекты
организаций,
осуществляю
щих
стационарное
социальное
обслуживание
(дети)

Обеспеченность
населения
объектами
социального
обслуживания
детского
населения
(0-18 лет)

Дом-интернат 
(пансионат) 
для детей; 
психоневроло
гический 
детский 
интернат

Пункт 26 раздела ІП.
Порядок
размещения
организаций
социального
обслуживания,
Приложение №  1
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,
утвержденных
приказом Минтруда

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
стационарного
социального
обслуживания
детского
населения, коек на 
1000 детей 
(0-18 лет)

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность,
М И Н

Для ЦР
рекомендуется - 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста*

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

России от 05.05.2016 
№ 219

Объекты
организаций,
осуществляю
щих
стационарное
социальное
обслуживание
(взрослое
население)

Обеспеченность
населения
объектами
социального
обслуживания
взрослого
населения
(от 18 лет)

Дом-интернат
(пансионат)
для
престарелых и 
инвалидов, 
ветеранов 
войны и 
труда,
милосердия; 
специальный 
дом-интернат, 
специальный 
дом для 
одиноких 
престарелых; 
социально
оздоровитель
ный центр; 
геронтологи
ческий центр

Пункт 26 раздела III.
Порядок
размешения
организаций
социального
обслуживания,
Приложение №  1
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,
утвержденных
приказом Минтруда
России
от 05.05.2016 №  219

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
стационарного
социального
обслуживания,
коек на 1000
жителей (18+ лет)

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты
организаций,
осуществляю
щих
полустацио
нарное 
социальное 
обслуживание 
(дети)

Обеспеченность
населения
объектами
социального
обслуживания
детского
населения (0-18
лет)

Центр помощи 
детям,
оставшимся без 
попечения 
родителей; 
социально- 
реабилитацион
ный центр для 
несовершен
нолетних; 
реабилитацион
ный центр для 
детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями

Методические
рекомендации по
расчету
потребностей
субъектов
Российской
Федерации в
развитии сети
организаций
социального
обслуживания,
утвержденные
приказом Минтруда
России от 24.11.2014
№ 934н

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
полустационарног
о социального
обслуживания
детского
населения, коек на 
1000 детей 
(0-18 лет)

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение;для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административном 
центре

Для ЦР
рекомендуется 
сокращение 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Объекты
организаций,
осуществляю-

Обеспеченность
населения
объектами

Социально- 
реабилитацио 
нный центр;

Приложения №  3, 
№  4 Методических 
рекомендации по

Уровень
обеспеченности
населения

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная
доступность,
комбинирован-

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для

Для ЦР
рекомендуется
сокращение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

щих
полустацио-
нарное
социальное
обслуживание
(взрослое
население)

социального 
обслуживания 
взрослого 
населения 
(от 18 лет)

реабилита
ционный 
центр, для лиц 
с
ограниченны
ми
возможностя
ми; кризисный 
центр помощи 
женщинам; 
центр 
психолого
педагогичес
кой помощи 
населению; 
центр 
социальной 
адаптации 
(помоши); дом 
ночного 
пребывания; 
социальный 
приют; 
социальная 
гостиница

развитию сети
организаций
социального
обслуживания в
субъектах
Российской
Федерации и
обеспеченности
социальным
обслуживанием
получателей
социальных услуг, в
том числе в сельской
местности,
утвержденных
приказом Минтруда
России от 05.05.2016
№ 219

объектами 
полустационарно
го социального 
обслуживания, 
коек на 1000 
жителей (18+ лет)

ная доступность, 
мин

ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

пешеходной и 
транспортной 
доступности

Объекты
организаций,
осуществляю-
щне
социальное 
обслуживание 
на дому

Обеспеченность
населения
объектами
социальное
обслуживание
надому

Центр 
социального 
обслуживания, 
в  том числе 
комплексный 
и для граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов; 
специализиро
ванная служба 
социально
медицинского 
обслуживания, 
в том числе 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов; 
центр
социальной
помоши

Методические
рекомендации по
расчету
потребностей
субъектов
Российской
Федерации в
развитии сети
организаций
социального
обслуживания,
утвержденных
приказом Минтруда
России от 24.11.2014
№ 934н

Уровень 
обеспеченности 
населения 
объектами 
социального 
обслуживание на 
дому, объектов на 
10000 жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 30 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Объекты
организаций,
предостав
ляющих
срочные
социальные
услуги

Обеспеченность 
населения 
объектами 
социального 
обслуживания, 
предоставляю
щими срочные 
социальные 
услуги

Служба 
срочного 
социального 
обслуживания, 
в том числе 
экстренной 
психологичес
кой помощи; 
консультатив
ный центр

Методические
рекомендации по
расчету
потребностей
субъектов
Российской
Федерации в
развитии сети
организаций
социального
обслуживания,
утвержденных
приказом Минтруда
России от 24.11.2014
№ 934н

Уровень
обеспеченности
населения
объектами
социального
обслуживания,
предоставляющим
и срочные
социальные
услуги, объектов
на 10000 жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 30 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м центре

Для ЦР
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

12

ОБЪЕКТЫ
ТУРИЗМА и
ОТДЫХА,
МАССОВОГО
ОТДЫХА
НАСЕЛЕНИЯ

-

Объекты
массового
отдыха

Обеспеченность
населения
объектами в
местах
массового
отдыха

Пригородные 
рекреацион
ные зоны, 
зоны
проведения 
организован
ных массовых 
мероприятий

СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№ 1034/пр

Уровень 
обеспеченности 
населения 
объектами в 
местах массового 
отдыха, кв. м на 
чел.

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Комбиниро
ванная
доступность или 
транспортная - 
личным 
транспортом, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение

Для курортов
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
сокращение

Объекты 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

Обеспеченность 
детей объекта
ми отдыха и 
оздоровления 
детей

Организации 
отдыха детей 
и их
оздоровления

СП 42.13330.2016 
«Градостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Уровень 
обеспеченности 
детей (3-18 лет) 
объектами отдыха 
и оздоровления 
детей, количество 
мест на 1000 
резидентов

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 120 
мин

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная
личным
транспортом,
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР
рекомендуется
сокращение

Для курортов
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
сокращение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Объекты 
развития и 
поддержки 
туризма

Обеспеченность
объектами
туристической
инфраструктуры

Кемпинг; 
мотель; 
туристические 
гостиницы и 
комплексы; 
объекты 
информацион
но
справочного 
обслуживания 
туристов

По расчету с 
согласованием с 
министерством/уп
равлением туризма 
субъекта РФ на 
основании целевых 
показателей 
региональной 
программы развития 
туризма, 
рекомендуется 
обеспечение из 
расчета не менее 
75% рекреантов 
многодневного 
отдыха в пиковый 
сезон

Уровень 
обеспеченности 
рекреантов 
объектами 
туристической 
инфраструктуры, в 
том числе - 
местами 
размещения, 
количество мест 
на 1000 
рекреантов

Не
устанавливается

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
увеличение

Для курортов
рекомендуется
сокращение

Обеспеченность
объектами
туристической
инфраструктуры

Объекты
информацион
но-
справочного
обслуживания
туристов

Не менее одного в 
городах менее 50000 
жителей, не менее 
2-х в городах более 
50000 жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 30 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Для курортов - 
рекомендуется 
увеличение

13

ОБЪЕКТЫ
ПАССАЖИРС
КОГО
АВТОМОБИЛЬ
НОГО
ТРАНСПОРТА

Объекты 
транспортно
пересадочных 
узлов (ТПУ)

Обеспеченность
населения
объектами
общественного
транспорта для
осуществления
пересадки в
городском или
региональном
сообщении

Объекты 
транспортно
пересадочных 
узлов (ТПУ)

По расчету
транспортных
потоков,
согласованному с 
министерством/де
партаментом 
транспорта субъекта 
РФ, не менее 
1 объекта при 
станции рельсового 
транспорта 
/пристани при 
пассажиропотоке 
2000 пасс/сутки -  
для регионального 
транспорта и не 
менее 1 объекта при 
пассажиропотоке 
5000 пасс/сутки -

Количество 
объектов по 
отношению к 
пассажиропотоку, 
единиц (ед.) на 
10000 пассажиров

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Комбиниро
ванная
доступность или 
транспортная - 
общественным 
транспортом, 
мин

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

для городского 
транспорта

Автовокзал 
регионального 
и межрегио
нального 
сообщения

Обеспеченность 
населения 
автовокзалами 
регионального и 
межрегиональ
ного сообщения

Автовокзал
международ
ного,
межрегио
нального и 
регионального 
сообщения, 
межмуници- 
пального 
сообщения, 
автостанции

Расчет выполнять с 
учетом постоянного 
и временного 
населения. Не менее 
одного объекта на 
субъект Российской 
Федерации

Обеспеченность 
населения 
автовокзалами, 
автостанциями, ед. 
на МО, средний, 
крупный,
крупнейший город

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
общественным 
транспортом, 
мин.

Остановки
общественного
пассажирского
транспорта
населенных
пунктов

Обеспеченность
жителей
населенных
пунктов
остановками
общественного
транспорта

Остановки
обществен
ного
пассажирс
кого
транспорта

Не менее 50% 
магистральных улиц 
общегородского и 
районного значения 
обеспечены 
остановками 
общественного 
транспорта

Уровень
обеспеченности
населения
остановками
общественного
транспорта,
остановок на 1000
жителей

Распоряжение
Минтранса
России
от 31.01.2017
№ Н А -19-р «Об
утверждении
социального
стандарта
транспортного
обслуживания
населения при
осуществлении
перевозок
пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом»

Пешеходная
доступность от
входов в жилые
здания/границ
участков
индивидуальной
жилой
застройки
(далее - ИЖС),
мин

Для ЦР -
рекомендуется
снижение

Для КАгломераций, 
курортов 
рекомендуется 
увеличение

Улицы,по 
которым 
организовано 
движение 
обществен
ного
транспорта

Обеспеченность
жителей
общественным
транспортом в
границах
населенных
пунктов и
муниципальных
образований

Магистраль
ные улицы 
общегородс
кого,
районного
значения,
пригодные по
своим
параметрам
для
организации 
движения 
общественно
го транспорта

Параметр 
рассчитывает для 
населенных пунктов 
городского типа. 
Рекомендуется не 
менее 50% 
магистральных улиц 
общегородского и 
районного значения 
обеспечены 
общественным 
транспортом

Уровень 
плотности сети 
общественного 
транспорта, 
км/1000 жителей

Не
устанавливается

Для ЦР -
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение
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Области
нормирования

Пути 
наземного 
рельсового 
общественно
го транспорта

Выделенные 
полосы для 
движения 
общественно
го транспорта

Показатель
(название)

Обеспеченность
жителей
наземным
рельсовым
общественным
транспортом

Обеспеченность
жителей
магистральным
общественным
транспортом,
движущимся по
выделенным
полосам

Перечень
возможных
объектов

Линии
рельсового
транспорта

Выделенные 
полосы для 
движения 
автобусов, 
троллейбусов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Показатель
минимальной
обеспеченности
Для городов с
наличием
рельсового
общественного
транспорта расчет с
учетом
моделирования 
пассажиропотоков 
по согласованию с 
управлением 
пассажирского 
транспорта ОМСУ, 
рекомендуемая 
обеспеченность — не 
менее 1 маршрута на 
каждые 100000 
жителей
Если в
километровом
радиусе от
остановки
общественного
транспорта
постоянно
проживает не менее
3500 тыс. чел, то Доля
требуется общественного
организация транспорта
движения идущего по
магистрального выделенным
общественного полосам, %
транспорта
(наземный
городской
электрический
транспорт или
выделенная линия
автобусного
транспорта)

Показатель,
единица
измерения

Уровень
обеспеченности
рельсовым
общественным
транспортом,
маршрутов на
100000 жителей

Показатель
максимальной
доступности

Не
устанавливается

Не
устанавливается

Показатель,
единица
измерения

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1_____
Показатель
минимальной
обеспеченности

Для ЦР -
рекомендуется
увеличение

Показатель
максимальной
доступности

Корректировка показателя в зависимости ' 
от типологии территории по плотности 
населения
Показатель
минимальной
обеспеченности

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Показатель
максимальной
доступности

14

МЕСТА
ЗАХОРОНЕ
НИЯ,
ОРГАНИЗА
ЦИЯ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Места
захоронения

Обеспеченность
населения
местами
захоронения
умерших

Места на 
кладбищах, 
доступные к 
захоронению; 
места,
доступные для 
захоронения 
урнами; 
колумбарий

Расчет по формуле, 
приведенной в 
приложении №  8 по 
согласованию с 
министерством / 
управлением 
потребительского 
рынка

Уровень
обеспеченности
населения
местами
захоронения
умерших, га на
1000 умерших

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
общественным 
транспортом, 
мин

Для ЦСО
допускается
снижение

15

ОБЪЕКТЫ
СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕН
НОГО
ПРОИЗВОДСТ
ВА, МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЬСТВА

Поддержка
сельско
хозяйствен
ного
производства

Обеспеченность
сельскохозяйст
венных
товаропроизво
дителей местами 
реализации 
товаров

Рынки
сельско
хозяйственной
продукции

Не менее 1 на 
муниципальный 
район, не менее 1 
дополнительного 
рынка на автодороге 
федерального 
значения в границах 
района, согласовать 
с
Министерством/У п- 
равлением 
экономики, 
сельского хозяйства 
субъекта Российской 
Федерации, ОМСУ

Уровень
обеспеченности
сельскохозяйст
венных
товаропроизво
дителей местами 
реализации 
товаров, единиц на 
муниципальное 
образование

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность 
или
транспортная - 
общественным 
транспортом, 
мин

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в 
административ
ном центре

Для населенных 
пунктов, НПСел 
рекомендуется 
увеличение

Обеспеченность
жителей
сельских
населенных
пунктов
местами
приложения
труда

Агропромыш
ленный парк

Не менее 1 
межрайонного 
объекта на 50000 
сельского населения

Уровень 
обеспеченности 
жителей сельских 
н/п
производственны
ми
предприятиями, 
объектов/1000 
жителей сельских 
н/п

Не
устанавливается

Для ЦСО 
рекомендуется 
увеличение в 
административно 
м центре

Для населенных 
пунктов, НПСел 
рекомендуется 
увеличение

Развитие 
малого и 
среднего 
предпринима-

Обеспеченность
СМП
производствен
ными
территориями

Промышлен
ный парк, 
индустриаль
ный парк и 
технопарк;

Не менее 10-15% 
территории 
индустриальных 
парков для 
субъектов СМП

Уровень
обеспеченности
СМП
производственным

Не
устанавливается

Для ПЦР -
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

тельства
(далее-СМ ГТ)

бизнес-
инкубатор

и площадками, га / 
100 СМП

Обеспеченность
СМП
помещениями

Нежилые
помещения в
1 -2 этажах
жилой
застройки,
отдельно
стоящие и
встроено-
пристроенные
здания

Не менее 10% 
помещений в жилых 
домах (встроенные и 
пристроенные 
помещения), 
выходящих на 
магистральные 
улицы
общегородского и 
районного значения

Обеспеченность 
СМП офисными, 
торговыми и 
иными
непроизводствен
ными
помещениями, 
кв. м
помещений/100
СМП

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Д л я Ц Р -
рекомендуется
увеличение

Для ЦР -
рекомендуется
снижение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

16

ОБЪЕКТЫ 
СВЯЗИ, 
ОБЩ ЕСТВЕН
НОГО 
ПИТАНИЯ, 
ТОРГОВЛИ И 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВА
НИЯ

Объекты 
бытового 
обслуживания 
населения и 
торговли

Обеспеченность
населения
объектами
бытового
обслуживания
населения и
торговли

Магазины
всех видов;
дома быта;
предприятия
бытового
обслуживания
населения

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Аіауалнзированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Уровень 
обеспеченности 
населения 
объектами 
бытового 
обслуживания и 
торговли, кв.м. / 
1000 резидентов

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.2016 
«Г радостронтель- 
сгво. Планировка 
и застройка 
городских и 
сельских 
поселений. 
Актуализирован
ная редакция 
СНиП
2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом 
Минстроя России 
от 30.12.2016 
№ 1034/пр.

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение, для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности; для
ПЦР
рекомендуется 
сокращение 
пешеходной и 
транспортной 
доступности

Д ля КАгломераций -
рекомендуется
увеличение

Предприятия 
общественног 
о питания

Обеспеченность
населения
предприятиями
общественного
питания

Столовые;
кафе;
рестораны;
иные
предприятия 
общественног 
о питания, 
доступные без 
ограничений

Расчете учетом 
положений 
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная

Уровень
обеспеченности
населения
предприятиями
общественного
питания, кв.м. /
1000 резидентов

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.2016 
кГ радостроитель- 
ство. Планировка 
и застройка 
городских и 
сельских 
поселений.

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР -
рекомендуется
увеличение

Д ляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности

Для курортов 
рекомендуется 
увеличение с учетом 
временного 
населения



112

Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Актуализирован
ная редакция 
СНиП
2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом 
Минстроя России 
от 30.12.2016 
№  1034/пр. 
п.10
«Учреждения, 
организации и 
предприятия 
обслуживания»

Объекты
почтовой
связи

Обеспеченность 
населения 
объектами 
почтовой связи

почтамт,
отделение
почтовой
связи

Расчет с учетом 
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Уровень 
обеспеченности 
населения 
объектами 
почтовой связи, 
объектов на 
муниципальное 
образование, на 
населенный пункт 
городского типа

Расчет с учетом 
положений 
СП 42.13330.2016 
«Г радостроитель- 
ство. Планировка 
и застройка 
городских и 
сельских 
поселений. 
Актуализирован
ная редакция 
СНиП
2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом 
Минстроя России 
от 30.12.2016 
№ 1034/пр. 
п.10.

«Учреждения, 
организации и 
предприятия 
обслуживания»

Пешеходная
доступность,
комбиниро
ванная
доступность,
мин

Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена

Объекты
экстренной
телефонной
связи

Обеспеченность
населения
объектами
экстренной
телефонной
связи в пределах
населенного
пункта

Зона
устойчивого 
приема- 
передачи 
сигнала 
станции 
сотовой связи; 
Обществен
ные телефоны 
экстренной 
связи

Не менее одного 
объекта на каждый 
населенный пункт 
сельского типа, для 
населенных пунктов 
городского типа 
норматив не 
устанавливается

Площадь 
покрытия 
территории 
населенных 
пунктов услугами 
экстренной 
телефонной связи, 
ед. на населенный 
пункт

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена
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Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста*

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

17
ИНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Организации
деятельности
многофунк
циональных
центров
предоставле
ния
государствен
ных и
муниципаль
ных услуг

Обеспеченность 
населения 
многофункцио
нальных 
центров 
предоставления 
государствен
ных и
муниципальных
услуг

Многофунк
циональные
центры
предоставления 
'осударствен- 
НІЫХ и
муниципальных
/слуг

Правила 
организации 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22 декабря 2012 г.
№ 1376

Обеспеченность
населения
центрами
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
объектов/10000
жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Д ляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

ДляЦ Р
рекомендуется
сокращение
пешеходной и
транспортной
доступности; для
ПЦР
рекомендуется 
сокращение 
пешеходкой и 
транспортной 
доступности

Для КАглолмераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
сокращение

Материально-
техническое
обеспечение
деятельности
мировых
судей

Обеспеченность 
населения 
услугами 
мировых судей

Объекты
деятельности
мировых
судей

Определяется
расчетом
(математическим)
с учетом Закона
№  184-ФЗ,
Федерального
закона от 22.10.2020
№  125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской
Федерации»,
принимаются
региональные
законы
«О формировании и 
содержании 
архивных фондов» и 
постановлений 
местных органов 
власти
«О формировании и 
содержании 
муниципального 
архива»

Уровень 
обеспеченность 
населения 
услугами мировых 
судей,
объектов/10000
жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинирован
ная доступность, 
мин

Для ЦР- 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

ДляЦ Р 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Организация
мероприятий
при
осуществле
нии

Обеспеченность 
населения 
приютами для 
животных

Приюты для 
животных

Методические 
указания по 
осуществлению 
деятельности по 
обращению с

Уровень 
обеспеченность 
населения 
приютами для 
животных.

Не
устанавливается

Д ляЦ Р
рекомендуется
увеличение

Не установлена Н е установлена Не установлена



114

Области Показатель Перечень
Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

нормирования (название)
объектов Показатель

минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

деятельности 
по обращению 
с животными 
без
владельцев

животными без 
владельцев, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.09.2019№  1180

объектов/10000
жителей

'

Объекты
охраны
порядка

Обеспеченность 
населения 
объектами 
охраны порядка

Пункт охраны 
правопорядка

Приказ М ВД России 
от 29.03.2019 №  205 
«Наставление по 
организации службы 
участковых 
уполномоченных 
полиции»

Уровень
обеспеченности
населения
объектами охраны
порядка,
объектов/10000
жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 15 мин

Пешеходная
доступность,
мин

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

Для ЦР 
рекомендуется 
увеличение; для 
ПЦР
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций -
рекомендуется
увеличение

Для КАгломераций
рекомендуется
увеличение

Объекты
органов,
осуществляю
щих
государствен
ную
регистрацию
актов
гражданского
состояния

Обеспеченность 
населения 
отделами ЗАГС

Отделы ЗАГС 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль
ных
образований,
осуществляю
щие
государствен
ную
регистрацию
актов
гражданского
состояния

СП 42.13330.2016 
«Г радостроительст- 
во. Планировка и 
застройка городских 
и сельских 
поселений. 
Актуализированная 
редакция
СНиП 2.07.01-89*», 
утвержденный 
приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 
№  1034/пр.

Уровень
обеспеченности
населения
объектами ЗАГС,
объектов/10000
жителей

Не установлена, 
рекомендуется 
не более 45 мин

Пешеходная 
доступность, 
комбинированна 
я доступность, 
мин

Для ЦР
рекомендуется
увеличение

Не установлена Не установлена Н е установлена

Объекты
организации,
реализующих
государствен
ную
молодежную
политику

Обеспеченность
населения
объектами
организаций,
реализующих
государствен
ную
молодежную
политику

Многофунк
циональные 
молодежные 
центры; 
специализиро
ванные 
молодежные 
центры; 
объекты 
региональных 
и муниципаль
ных
учреждений, в 
сфере 
реализации 
государствен
ной

Пункт 7.3 
Методических 
рекомендаций по 
организации работы 
органов
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и ОМСУ, 
реализующих 
государственную 
молодежную 
политику, 
утвержденных 
приказом 
Росмолодежи от 
13.05.2016 Ла 167

Уровень
обеспеченности
молодежи*
объектами
организаций,
реализующих
государственную
молодежную
политику, ед; на
муниципальное
образование

Не
устанавливается Не установлена Не установлена Не установлена Не установлена
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Области
нормирования

Показатель
(название)

Перечень
возможных
объектов

Ссылка на методические рекомендации (методику), методы расчета базового 
показателя

Корректировка показателя в 
зависимости от типологии по уровню 
экономического роста1

Корректировка показателя в зависимости 
от типологии территории по плотности 
населения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
максимальной
доступности

Показатель,
единица
измерения

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

Показатель
минимальной
обеспеченности

Показатель
максимальной
доступности

молодежной
политики

Примечания.

Организации по создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 

(12)* включены в нормирование объектов в области культуры (11.3)*

Объекты деятельности по опеке и попечительству (15)* включены в нормирование объектов в области социального 

обслуживания

Объекты по реализации полномочий по созданию условий для развития туризма (21)* включены в раздел 14* 

«Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения»

Организации обеспечения деятельности пунктов технического осмотра (26)* нормируются в составе пункта 2.2. 

«Объекты автомобильного транспорта, предоставляющие услуги населению»

Иные объекты -  объекты в следующих областях:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

Жилищное строительство, в том числе жилфонда социального использования; 

материально-технического обеспечения деятельности мировых судей; 

формирование и содержание архивных фондов субъекта РФ, муниципалитета;

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, обращение с животными без владельцев; 

государственная моложеная политика.
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*Номер п/п в приложении № 3 «Перечень рекомендованных областей нормирования».
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Приложение № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
методических рекомендаций, СП, СанПиН, иных нормативных 

документов, рекомендуемый к использованию при расчете 
предельных значений показателей -  автомобильные дороги 

регионального и местного значения, уличная сеть, создание и 
обеспечение функционирования парковок

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий 

по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного 

пространства в городах Российской Федерации (согласованы 

Минтрансом России 01.08.2018).

1. Чрезвычайные ситуации межмуниципального и регионального 

характера

Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 

(утверждены ГУГПС МВД России, введены приказом ГУГПС МВД России 

от 30 декабря 1994 г. № 36).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности».

2. Образование

Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения 

услугами таких организаций, включающие требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя 

из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом
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возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры 

и Других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования»).

Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».

СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. 

Правила проектирования.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей».

3. Здравоохранение

Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. 

№ 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения».

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.

Приказ Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи».
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Приказ Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя 

из потребностей населения».

Приказ Минздрава России от 20 апреля 2018 г. № 182 «Об утверждении 

методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения в сфере здравоохранения».

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4. Физическая культура и спорт

Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении 

Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры 

и спорта».

5. Энергетика (электро- и газоснабжение поселений)

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

СП 62.13330.2011*. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1.

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем 

из металлических и полиэтиленовых труб.

СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Электроустановки жилых 

и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий 

(квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов 

городской распределительной сети, утвержденные приказом Минтопэнерго 

России от 29 июня 1999 г. № 213.

6. Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение
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СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*.

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003.

СП 60.13330.2016. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП 373.1325800.2018. Источники теплоснабжения автономные. Правила 

проектирования.

СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий.

СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1.

СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

- водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений».

Письмо Минстроя России от 4 декабря 2017 г. № 53435-ОГ/08 

«О применении положений СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная 

безопасность зданий сооружений».

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности».

7. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение ТКО
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СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

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

населенных мест».

8. Благоустройство и озеленение территории

Приказ Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711 /пр

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов».

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

9. Культура и искусство

Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965

«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМСУ

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры».

10. Социальное обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, граждан в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей

Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 93 4н

«Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания».

Приказ Минтруда России от 5 мая 2016 г. № 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».
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СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения.

ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного 

хозяйства» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 5 июня 2013 г. 

№ 758-р).

11. Создание условий для массового отдыха и обустройство мест 

массового отдыха населения

Письмо Минобрнауки России от 10 мая 2018 г. № ПЗ-719/09 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с 8).

12. Организация транспортного обслуживания населения 

(общественный транспорт)

Методические рекомендации по разработке документов транспортного 

планирования субъектов Российской Федерации (утверждены протоколом 

заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12 августа 2019 г. 

№ ИА-63).

Методические рекомендации по организации транспортного 

обслуживания населения муниципальных образований (Фонд «Институт 

экономики города»).

13. Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг

СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения.

14. Создание условий для развития туризма

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*.

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей».



15. Объекты молодежной политики

Приказ Росмолодежи от 13 мая 2016 г. № 167 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и ОМСУ, реализующих 

государственную молодежную политику».



124

Приложение № 6

Пример технического задания на разработку нормативов 
градостроительства проектирования

Техническое задание 
на выполнение научно-исследовательской работы «Прикладные научные 

исследования в целях подготовки проекта внесения изменений 
в региональные/местные нормативы градостроительного проектирования 

  »
наименование административно-территориального образования

1 Наименование
работы

Научно-исследовательская работа «Прикладное научные 
исследования в целях подготовки внесения изменений в 
региональные /  местные нормативы градостроительного 
проектирования »

2 Заказчик
3 Исполнитель Определяется по результатам конкурсных процедур
4 Основание 

выполнения работы
ГрК РФ, часть 1 статьи 29.3, статья 29.4.

5 Сроки выполнения 
работы

Работа выполняется в соответствии с календарным планом, 
являющимся неотъемлемой частью государственного 
контракта

6 Цель и задачи 
работы

Цель работы: реализация полномочий субъекта Российской 
Федерации / ОМСУ в области градостроительной деятельности 
на территории в части разработки предельных 
значений расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами регионального / 
местного значения и предельных значений расчетных 
показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
и утверждения региональных / местных нормативов 
градостроительного проектирования.
Задача работы: организация и выполнение прикладных 
научных исследований, обосновывающих значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения объектами регионального / местного значения и 
предельных значений расчетных показателей максимально 
допустимого уровня их территориальной доступности 
с учетом СПР, положений национальных и федеральных 
проектов, документов стратегического планирования 
(наименование ), современного состояния 
и особенностей развития территории

7 Нормативная 
правовая база для 
выполнения работ

ГрК РФ; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от26.12.2014№  1521 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил» (частей таких стандартов и СП), 
в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 
«Об утверждении требований к структуре и форматам 
информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования»;
Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении 
нормативов и норм при определении потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах физической культуры 
и спорта»;
Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182
«Об утверждении методических рекомендаций о применении 
нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения 
в сфере здравоохранения»;
Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 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»;
Приказ Федерального агентства по делам молодежи 
от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации работы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления, реализующих государственную 
молодежную политику»;
Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры»;
Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающие требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава



126

и плотности населения, транспортной инфраструктуры 
и других факторов, влияющих на доступность 
и обеспеченность населения услугами сферы образования», 
утверждены Министерством образования и науки Российской 
Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);
Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий 
перечень видов объектов областного значения, подлежащих 
отображению на схемах территориального планирования 
субъекта РФ, перечень видов объектов местного значения, 
подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа;
Иные законы, стратегии, программы субъекта РФ, стратегии, 
программы муниципального образования;
ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления»;
иные НПА и нормативные технические документы, 
устанавливающие обязательные требования к выполнению 
работ

8 Сроки и порядок 
предоставления 
исходной 
информации для 
выполнения работы

Перечень исходной информации, необходимой для 
выполнения работы:
1) действующие ДТП, ДППТ (при необходимости);
2) стратегии, планы и программы комплексного социально- 
экономического развития :
3) региональные / муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы градостроительной деятельности и 
благоустройства на территории ;
4) сведения о социально-демографическом, половозрастном 
составе населения, сведения о временном населении и иные 
сведения о территории ;
5) предложения по региональным / местным нормативам 
градостроительного проектирования;
6) сведения о существующих и проектируемых объектах 
регионального / местного значения;
7) сведения о имеющихся данных социологических 
исследований, относящихся к предмету научных 
исследований;
8) иная информация, необходимая для установления 
нормативов градостроительного проектирования.
Заказчик предоставляет Исполнителю (разработчику проекта) 
информацию в течение 10 дней с момента поступления запроса 
Исполнителя о предоставлении исходной информации. 
Заказчик оказывает Исполнителю содействие в получении 
исходной информации, необходимой для выполнения работы, 
находящейся в распоряжении третьих лиц

9 Требования к 
составу и 
содержанию 
работы

Работа включает в себя следующие мероприятия:
1. Организация и выполнение прикладных научных 
исследований в составе:
- программа выполнения научно-исследовательской работы;
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- отчет о результатах прикладных исследований;
- концепция нормативов градостроительного проектирования. 
Состав и порядок проведения научных исследований 
определяется программой выполнения научно- 
исследовательской работы, подготавливаемой Исполнителем в 
соответствии с требованиями настоящего технического 
задания.
Результаты научных исследований формализуются в виде 
отчета о научно-исследовательской работе в соответствии 
с требованиями настоящего технического задания. 
(Дополнительные требования к содержанию прикладных 
научных исследований могут быть установлены 
в Приложении к техническому заданию).
2. Проект нормативов градостроительного проектирования 
в составе:
1). Основная часть
2). Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части;
3). Правила и область применения расчетных показателей.
В основную часть в обязательном порядке следует включать:
- определение целей нормирования в увязке с документами 
стратегического планирования;
- перечень областей нормирования, для которых НГП 
установлены расчетные показатели;
- сведения о дифференциации (районировании) территории для 
целей применения расчетных показателей в виде перечня 
муниципальных образований (населенных пунктов, иных 
планировочных районов) относящихся к каждому из 
планировочных районов;
- перечень предельных значений показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения 
и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов регионального значения для населения 
(только для РНГП);
- перечень предельных значений показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения 
муниципальных образований и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного 
значения для населения.
Приложения к основной части содержат:
3. Материалы по обоснованию расчетных показателей НГП 
включают следующие разделы:
1). Информация о современном состоянии, прогнозе развития 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования;
2). Обоснование положений основной части, в том числе;
- обоснование предмета нормирования -  перечня областей, для 
которых НГП установлены расчетные показатели, 
и перечня показателей;
- обоснование (расчеты) значений показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами
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и максимально допустимого уровня их территориальной 
доступности для населения по каждой из областей 
нормирования;
- обоснование дифференциации территории в составе НГП;
- обоснование порядка и правил применения НГП (при 
необходимости).
3) Приложения.
Правила и область применения расчетных показателей 
содержат описание правил и общего порядка применения НГП 
в следующих областях:
- при подготовке ДТП: СТП субъектов, СТП муниципальных 
районов, генеральных планов городских округов, городских 
и сельских поселений, при внесении изменений в такие 
документы;
- при разработке документации по планировке территории;
- при подготовке правил землепользования и застройки для 
определения расчетных показателей в границах 
территориальной зоны, в которой предусматривается 
комплексное развитие территории, при внесении изменений 
в ПЗЗ.
НГП не регламентируют положения по безопасности, 
определяемые законодательством о техническом 
регулировании и содержащиеся в действующих нормативных 
технических документах, технических регламентах, 
и разрабатываются с учетом этих документов.
НГП не устанавливаются технические, архитектурные, 
планировочные требования к самим объектам регионального / 
местного значения в части нормирования территорий участков 
объектов, санитарных разрывов, положения объектов на 
территории и т.д.

10 Согласование,
общественный
контроль
результатов работы

Проект НГП в составе трех частей направляется 
на согласование в структурные подразделения органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
ОМСУ в ведении которых находятся объекты, на которые 
распространяется действие НГП.
Исполнитель отвечает на замечания и предложения, 
полученные в ходе согласования результатов работы, готовит 
аргументированные обоснования учета или отклонения 
поступивших замечаний и предложений, выполняет доработку 
НГП в соответствии с полученными замечаниями по итогам 
согласования с Заказчиком и всеми заинтересованными 
органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и ОМСУ.

11 Требования к 
оформлению 
сдаваемой работы

Исполнитель передает Заказчику результаты работы - проект 
муниципального правового акта в количестве 2 (двух) 
экземпляров, оформленных надлежащим образом 
на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги формата 
А4 и 2 (двух) экземпляров на электронном носителе в формате 
Microsoft Word (*.doc, *.docx). Графические материалы и 
схемы передаются в масштабе и форматах, определяемых 
Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
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Исполнитель осуществляет подготовку демонстрационных 
материалов по результатам работы в составе и объеме, 
согласованном с Заказчиком.

12 Г арантийные 
обязательства

і

Срок действия гарантийных обязательств -  1 год со дня 
подписания итогового акта приема-сдачи работ 
по государственному контракту.
В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: 
устранение в выполненных работах опечаток, ошибок 
в текстовых и графических материалах;
доработка по возможным дополнительным замечаниям 
согласующих структурных подразделений органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
ОМСУ;
предоставление устных и письменных консультаций, 
рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, 
касающейся результатов работы;
размещение утвержденного проекта нормативов 
градостроительного проектирования в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования.
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Приложение № 7

Примеры формул для расчета показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами коммунальной, 

социальной, транспортной инфраструктур 
с описанием методики расчета

Расчет показателей в области образования среднего, среднего 
профессионального, дошкольного и дополнительного образования

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами 

в учреждениях среднего и среднего профессионального образования, 

дошкольных образовательных учреждениях основан на данных 

о численности населения в определенных возрастных группах. Источником 

данных по численности населения (детей дошкольного, школьного возраста) 

в возрастных категориях являются данные ежегодной статистической 

отчетности -  статистические сборники.

Всеобщее среднее образование требует обеспечить местами всех детей 

в возрасте от 7 до 16 лет и некоторую долю детей в возрасте 17-18 лет. 

Возможности дошкольного образования следует предоставлять определенному 

количеству детей в возрасте 3-7 лет, а также детям в ясельном 

возрасте 0-3 года. Для завершения среднего образования следует 

предусматривать места в средних профессиональных учебных заведениях детям 

в возрасте 17-19 лет, которые выбрали профессиональное образование после 

9 класса.

В формулу потребности в местах в учреждениях среднего образования 

может быть введен коэффициент допустимой доли обучающихся во вторую 

смену в том случае, если в документах стратегического планирования 

не декларирован 100 % переход к обучению в одну смену. В результате может 

быть получен показатель минимальной обеспеченности местами в средней 

школе в расчете на 1 ООО детей школьного возраста.
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Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами 

в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле:

Qmin =  ^ 3 - 7  х  + ІѴ0 - 3 X к2,

где:

Qmin ~ общее минимальное количество мест в детских дошкольных 

учреждениях;

ІѴ3 _ 7 — численность детей в возрасте 3-7 лет;

-  коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами 

в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом 

рекомендаций СП 42.13330.2016 (приложение Д), имеющегося дефицита мест 

и фактической потребности по данным органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, ОМСУ, уполномоченного по вопросам образования 

(далее -  уполномоченный орган).

Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются 

в пределах 0,65-0,85;

ЛГ0_з -  численность детей в возрасте 0-3 года;

к2 - коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами 

в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом 

рекомендаций уполномоченного органа. Рекомендуемые значения 

коэффициента устанавливаются в пределах 0,1-0,5.

Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами 

в учреждениях среднего образования определяется по формуле:

Qmin =  ^7-16 Х + ^17-18 Х ^ 2 ?

где:
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Qmin ~  общее минимальное количество мест в организациях среднего 

образования;

^ з - 7 ^ 7 - з - 7 іб — общая численность детей в возрасте 7-16 лет; 

кг -  коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами 

в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций 

приложения Д СП 42.13330.2016, имеющегося дефицита мест и фактической 

потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения 

коэффициента устанавливаются не ниже 1,0.

^ о -з^ о і7 - і 8 -з  “  численность детей в возрасте 17-18 лет; 

к 2 -  коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами 

в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций 

СП 42.13330.2016, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения 

коэффициента устанавливаются в пределах 0,5-0,75.

Показатель минимально допустимой обеспеченности местами 

в учреждениях среднего профессионального образования определяется 

по формуле:

Qmin = ^17-19 Х ^І +  ^17-19 Х ^ 2 ) 
где:

Qmin — общее минимальное количество мест в организациях среднего 

профессионального образования;

Л/17_і9 -  общая численность подростков в возрасте 17-19 лет; 

к± -  коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе 

местами в организациях среднего образования, проживающих в городском 

округе/городском поселении. Определяется с учетом фактической потребности 

по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента 

устанавливаются на уровне 0,1-0,25;

к2 -  коэффициент обеспеченности подростков в возрастной группе 

местами в организациях среднего образования, проживающих в субъекте 

Российской Федерации/муниципальном районе. Определяется с учетом
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фактической потребности по данным уполномоченного органа. Рекомендуемые 

значения коэффициента устанавливаются на уровне 0,05-0,2.

С учетом этого же коэффициента определяется потребность в местах 

в общежитиях для организаций среднего профессионального образования.

Расчет показателей в области автомобильных дорог

(уличной сети), создания и обеспечения функционирования парковок

Предлагается установить расчетные формулы для расчета минимальной 

обеспеченности населения двумя показателями:

-  показатель плотности улично-дорожной сети -  плотности автодорог 

местного значения с твердым покрытием в пределах многоквартирной жилой 

застройки в населенных пунктах;

-  показатель минимальной обеспеченности машиноместами для 

постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной 

застройки в населенных пунктах.

Оба показателя нормируют обеспеченность населения, проживающего 

в многоквартирной застройке. Население в индивидуальной жилой застройке 

(ИЖС) обеспечивает постоянное хранение личных автомобилей в пределах 

своих земельных участков. Плотность уличной сети в пределах ИЖС 

(индивидуальной жилой застройки) обусловлена необходимостью иметь выход 

на красную линию для каждого участка ИЖС и не требует нормирования. 

Плотность уличной сети вне территорий жилой застройки (в промышленных, 

коммунальных зонах) обусловлена технологическими требованиями 

и грузопотоками, которые зависят от типологии производственных зон.

Плотность уличной сети устанавливается для улиц местного значения 

и определяет протяженность улиц в однополосном исполнении в каждую 

сторону, необходимых для обеспечения выезда на магистральную сеть 

имеющегося автопарка в часы пиковых нагрузок. Плотность устанавливается как 

протяженность улиц в однополосном исполнении на 1 0 0 0  жителей.
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Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) 

местного значения в пределах многоквартирной жилой застройки определяется 

по формуле:

1 0 0 0/
Dst =  ----------------— ,о ,1к2

где:

Dst -  плотность в пределах многоквартирной жилой застройки 

в км / 1 0 0 0  чел;

к г -  шаг сети улиц дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры 

микрорайонов и кварталов. Определяется с учетом положений раздела 5.2 

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования. Рекомендуемые значения коэффициента 

устанавливаются в пределах 100-250;

к2 -  плотность населения брутто на территории многоэтажной застройки 

или отдельного планировочного района в чел /га .

Показатель минимальной обеспеченности машиноместами для 

постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной 

застройки определяется по формуле:

ММ =  Роромсу х  -  MMstr х к 2 ~  !ѴИЖС,

где:

ММ -  общее число машиномест в целом по муниципальному образованию, 

городу или планировочному району;

^°Ромсу "" численность населения ОМСУ/города или планировочного 

района в тыс чел.;

кг — прогнозная обеспеченность населения личными автомобилями 

в авто на тыс. человек. Определяется с учетом данных ГИБДД по современной 

обеспеченности и тенденций изменения обеспеченности путем экстраполяции 

данных на момент утверждения НГП;
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MMstr -  общее число парковочных мест в пределах уличной сети 

ОМСУ/города или планировочного района. Определяется по данным ГИБДД;

к2 -  коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах 

уличной сети, которые находятся в пределах уличной сети многоквартирной 

застройки и могут использоваться для постоянного хранения личного 

автотранспорта. Зависит от планировочной структуры территории. Как правило, 

устанавливаются не ниже 0,5, но может быть ниже в населенных пунктах, где 

площадь территории промышленных зон превышает 30 %

от общей территории населенного пункта;

іѴижс -  количество участков ИЖС на территории ОМСУ/города или 

планировочного района. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС 

осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации 

машиномест для постоянного хранения личного автотранспорта.

Расчет показателей в области содержания мест захоронения, оказания

ритуальных услуг

Расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего 

уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, 

возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в 

площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной 

период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди 

генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует 

учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.

Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по 

формуле:

5КЛ = (о,24 х РорОШу х  к і  х  (1 — fe2 — x Y  —  SCyщ,

где:

Sm -  потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;
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0,24- необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ 

на 1 ООО человек. Определяется с учетом приложения Д 

к СП 42.13330.2016;

РоРомсу — численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в 

тыс. чел;

кг -  коэффициент смертности в муниципальном образовании;

к2 -  коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений 

в родственные могилы. Устанавливается по согласованию 

с территориальным органом Роспотребнадзора по субъекту Российской 

Федерации в зависимости от фактического состояния кладбищ 

и возможности захоронения в родственные могилы для каждого кладбища. Как 

правило, не устанавливается выше 0,3;

к3 -  коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. 

Устанавливается по согласованию с органом. Роспотребнадзора субъекта 

Российской Федерации в зависимости от мощности и наличия крематория, 

возможности его использования в конкретном муниципальном образовании. При 

отсутствии крематория коэффициент равен 0 .

Y -  прогнозный период генерального плана -  продолжительность первой 

очереди или расчетного срока.

SCym -  имеющиеся свободные площади для захоронений 

в действующих кладбищах.

Расчет показателей в области, энергетики, тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения

Усредненный показатель удельного водопотребления

Показатель определяется путем деления расчетного среднесуточного 

расхода воды питьевого качества в населенном пункте на количество жителей.
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Средний суточный расход питьевой воды (куб. м/сутки) определяется 

по «СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.01-85* и СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» 

и складывается из расходов на:

1 ) хозяйственно-питьевые нужды населения (суммируются расходы для 

разных типов застройки):

-  для каждого вида застройки общая норма расхода воды в сутки 

со средним за год водопотреблением (из приложения А2 «СП 30.13330.2016. 

Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*») умножается 

на количество жителей;

2 ) объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения:

-  для каждого вида объекта социальной сферы общая норма расхода воды 

в сутки со средним за год водопотреблением принимается по нормам 

из приложения А2 к «СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация 

зданий СНиП 2.04.01-85*»

или общий расход воды на объекты социальной сферы ориентировочно 

принимается 10-15 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения;

3) производственные и складские объекты:

-  расходы на питьевые и душевые нужды рабочих -  по нормам приложения 

А2 «СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.01-85*»;

-  расходы на технологические нужды (данные предоставляются 

собственниками производства или разработчиками проекта);

4) расходы воды на восстановление пожарного запаса воды.

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимаются в соответствии с «СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом
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МЧС России от 25.03.2009 № 178), исходя из численности населения и объема 

зданий.

Продолжительность тушения пожара -  3 часа. Следует предусматривать 

восстановление противопожарного запаса воды в течение 24 часов. Суточный 

расход воды на восстановление пожарного запаса (куб. м/сутки) равен 

расчетному объему воды, требуемой на пожаротушение.

5) расходы воды на полив территории.

В соответствии с «СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» 

таблица 3 норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/человека 

в сутки. Предусмотрено, что вода на полив отбирается из поверхностных 

источников и поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления 

не учитывается.

В случае отсутствия поверхностной воды или воды технического качества 

на территории населенного пункта полив может производиться водой из системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и расход ее на поливочные нужды 

следует включать в средний суточный расход питьевой воды.

Усредненный показатель удельного водоотведения

Показатель определяется путем деления расчетного среднесуточного 

объема бытовых сточных вод от населенного пункта на количество жителей.

Средний суточный объем бытовых сточных вод (куб. м/сутки) 

определяется по «СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод и канализация 

зданий СНиП 2.04.01-85*» и складывается из расходов:

1) бытовых сточных вод от населения (равняются расходам воды 

хозяйственно-питьевые нужды населения);

2 ) бытовых сточных вод от объектов социальной сферы (равняются 

расходам воды на хозяйственно-питьевые нужды объектов социальной сферы за 

вычетом расходов на восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного 

водоснабжения, включая расходы на пополнение бассейнов
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по нормам из приложения А2 «СП 30.13330.2016. Внутренний водопровод 

и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*»);

3) стоков от производственных и складских объектов:

-  бытовые стоки, в том числе от душевых (равняются расходам воды 

на хозяйственно-питьевые и душевые нужды рабочих);

— производственные (технологические) стоки после локальной очистки 

(равняются расходам воды на технологические нужды за вычетом расходов 

на восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения; 

данные предоставляются собственниками производства или разработчиками 

проекта).

Расчет электрической мощности

1. В соответствии с приложением «Л» «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» допускается принимать 

укрупнённые показатели электропотребления. Расчетную мощность следует 

определять в соответствии с действующими отраслевыми нормами 

законодательства по электроснабжению.

2. В соответствии с условиями «Инструкции по проектированию 

городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго России 

07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999) 

(далее -Инструкции) расчетная электрическая нагрузка квартир Ркв, кВт, 

приведенная к вводу жилого дома, определяется по формуле:

Ркв = Ркв. уд X п,

где:

Ркв. уд -  удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 

квартир (домов), кВт/квартира;

п - количество квартир.

Удельная расчетная электрическая нагрузка квартир в соответствии 

с таблицей 2 .1 . 1  инструкции определяется в зависимости от потребителей

і
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электроэнергии (наличие электрических плит и кондиционеров, работающих при 

определенной температуре воздуха), устанавливаемых в квартире 

и количества квартир, присоединяемых к линии. При промежуточных значениях 

количества присоединяемых квартир показатели вычисляются интерполяцией.

Удельные расчетные нагрузки приводятся для квартир общей площадью 

до 55 кв. м. При общей площади квартир более 55 кв. м удельную нагрузку 

следует увеличивать на 1 % на каждый 1 кв. м дополнительной площади 

в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % в домах с электрическими 

плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. При этом увеличение 

удельной нагрузки не может превышать 25% значений, приведенных в таблице.

Нагрузку коттеджей следует определять, как для квартир 

соответствующей площади по пункту 1 таблицы 2.1.1 Инструкции.

3. При определении расчетной электрической нагрузки жилого 

микрорайона для выбора схемы электроснабжения и мощности 

трансформаторов нагрузки общественных зданий определяются по таблице 2 .2 . 1  

Инструкции. Все нагрузки умножаются на коэффициенты участия 

в максимуме нагрузки по таблице 2.3.1 Инструкции. Коэффициенты выбираются 

исходя из типа потребителей, имеющих максимальную нагрузку 

из всех подключаемых к линии.

Общий вид формулы для определения расчётной нагрузки линии 0,4 кВ, 

Рр.л, кВт:

Pp. л = Рзд max + X kyi Рзді, 

где:

Рзд max - наибольшая нагрузка здания из числа зданий, питаемых по 

линии, кВт;

Рзді - расчетные нагрузки других зданий, питаемых по линии, кВт; 

kyi - коэффициент участия в максимуме электрических нагрузок 

общественных зданий (помещений) или жилых домов (квартир и силовых 

электроприемников).
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4. Определение типа и количества планируемых объектов зависит 

от величины нагрузки, существующей электросетевой инфраструктуры 

на прилегающих территориях (возможности присоединения), выбранной схемы 

электроснабжения, требуемой категории надежности.

Расчет потребности в тепле и топливе

Расчет тепловых нагрузок выполнен в соответствии с:

-  «СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

с изменением № 2 (Таблица 3.1*);

-  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»;

-  СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха»;

-  СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

-  СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод 

и канализация зданий»;

-  Методическими указаниями по определению расходов топлива, 

электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 

коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-е), одобренные 

Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя 

России (протокол от 12.07.2002 № 5).

Тепловая нагрузка включает потребности для нагрева теплоносителя 

(воды) для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Температура 

нагрева воды в отопительных котельных малой мощности составляет 95-70°С, 

105-70°С, 110-70°С; в котельных большой мощности 130-70°С, 150-70°С.

Начало и конец отопительного сезона для жилых и общественных зданий 

следует согласовывать с органами власти. Продолжительность отопительного 

периода определяется по числу дней с устойчивой (3-5 суток) среднесуточной 

температурой 8 °С и ниже. Начало отопительного периода -  осень, окончание -  

весна при стоянии среднесуточных температур в течение 5 суток свыше 8 °С.
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Показатели для расчетов приняты согласно СП 131.13330.2018 

«СНиП 23-01-99* Строительная климатология» с изменением № 2:

-  температура холодной (водопроводной воды) в летний 

период tx-л. = +15°С;

-  температура холодной (водопроводной воды) в зимний и переходный 

периоды года tx.3 . = +5°С;

-  температура горячей воды в системе горячего водоснабжения 

tr. = +55°С.

В соответствии с Методическими указаниями по определению расходов 

топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое) 

определяются:

-  поправочный коэффициент а  на изменение величины отопительной 

характеристики здания при температуре отличной от -30°С;

-  коэффициент р, учитывающий снижение средней часовой нагрузки ГВС 

(горячее водоснабжение) в неотопительный период по отношению 

к отопительному периоду: 1 , 0  для предприятий, 0 , 8  -  для жилищно- 

коммунального сектора;

-  коэффициент к, учитывающий теплоотдачу в помещения 

от трубопроводов системы ГВС: 1,1 -  для предприятий и 1,2 -  для жилищно- 

коммунального сектора;

-  коэффициент Ь, учитывающий максимально-часовой расход тепла 

на ГВС по отношению к среднечасовому расходу тепла на ГВС, принимается 

равным: 2,4 -  для жилищного сектора, 2,0 -  для других объектов;

-  с -  удельная теплотворность воды, равная 4,187 кДж/(кг*°С);

-  продолжительность отопительного периода Пот. -  кол-во сут. для 

региона;

-  продолжительность работы системы ГВС Пгв. = 350 сут.;

-  теплотворная способность природного газа QH.p.H.T.=8000 ккал/нм3;

-  КПД котлов ц=0,9.



Показатель максимально-часового расхода тепла на отопление QoT.max. 

определяется по формуле:

QoT.max. “ Ct ’ V ' CJot. ' ( Івн. tn.) ' 10 Гкал/чаС,

где:

а  поправочный коэффициент на изменение величины отопительной 

характеристики зданий при температуре, отличной от -30°С;

V объем здания, м3;

q0T. удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3 -ч-°С);

tBH. расчетная температура внутреннего воздуха, °С (от+5 до+20)*;

t„. расчетная температура наружного воздуха, °С (СП 131.13330.2018 

«СНиП 23-01-99* Строительная климатология» с изменением №2);

*t вн. в соответствии с:

- С П  60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование»;

-  СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

-  СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

-  СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- С П  44.13330.2012 «СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые

здания»;

- С П  118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания 

и сооружения»;

-  и пр. профильные СП (СНиП);

V -  в соответствии с технико-экономическими показателями (далее -  ТЭП) 

для каждого конкретного случая.

q0T. в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов 

топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое), 

одобренными Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения 

Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5).



144

Среднечасовой расход тепла на отопление QOTxp. определяется по формуле:

QoT.cp.— QoT.max '  ̂ (tBH _ ^  \  Г к а л / ч а С ,

где:

QoT.max максимально-часовой расход тепла на отопление, Г кал/час;

tcp.oT. средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С 

(СП 131.13330.20128 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

с изменением № 2 );

V  расчетная температура внутреннего воздуха, °С (от+5 до+20);

tH. расчетная температура наружного воздуха, °С (СП 131.13330.2018.

«СНиП 23-01-99* Строительная климатология» с изменением № 2).

Максимально-часовой расход тепла на вентиляцию Q в.тах. определяется 

по формуле:

Q в.тах = V * qB. ■ (t вн. ~ t н.) ■ 1 0 "6, Гкал/ч,

где:

V - объем здания, м3;

qB - удельная вентиляционная характеристика здания;

ккал / (м3 ■ ч • °С);

tBH- - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tH. - расчетная температура наружного воздуха, °С;

V -  в соответствии с ТЭП для каждого конкретного случая;

qB. _ в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов 

топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-е), 

одобренными Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения 

Госстроя России (протокол от 12 июля 2002 г. № 5).

Среднечасовой расход тепла на вентиляцию Q в.ср. определяется 

по формуле:

Q в.ср. ~ Q в.тах ГКЭл/ч,
ен.™ X н. )

I
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где:

Q в.тах- -  максимально-часовой расход тепла на вентиляцию, Г кал/час;

tcp. от -  средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, °С (СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

с изменением № 2 );

ІВН* — расчетная температура внутреннего воздуха, °С (от+5 до+20); 

t„. -  расчетная температура наружного воздуха, °С

(СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

с изменением № 2 ).

Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий за отопительный Q rB.cp.oT. и неотопительный период 

Qre.cp.HeoT. определяется по формулам:

Qr,.cp.o,=fexaxnT>(r(Bt- t" ); Гкал/ч,

QrB.cp.HeoT~QrB- СР- ОТ.Х - г _хл^ X Д , Г К а л /ч ,
l> r .-cx.3J

где:

к  -  коэффициент, учитывающий теплоотдачу в помещения

от трубопроводовсистемы горячего водоснабжения (1,2) СП 41-104-2000;

а -  норма расхода на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения 

в сутки в соответствии с СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» для каждого конкретного случая;

п -  количество единиц измерения, отнесённое к суткам, (количество 

жителей, учащихся в учебном заведении и т.д.), в соответствии с ТЭП для 

каждого конкретного случая;

Тгл, -  продолжительность работы системы горячего водоснабжения 

абонента в сутки, ч (350 сут. по 24 ч);

/3 -  коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки 

горячего водоснабжения в неотопительный период по отношению к нагрузке 

в отопительный период (0,8) в соответствии с Методическими указаниями 

по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты
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отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, 

одобренными Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения 

Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5);

tr. -  температура горячей воды в системе горячего водоснабжения, 

°С (+60) «СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85*»;

tx.3 -  температура холодной (водопроводной) воды в зимний 

и переходный периоды года, °С (+5) «СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85*»;

tx.ji. -  температура холодной (водопроводной) воды в летний период года, 

°С (+15) «СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85*».

Максимально-часовой расход тепла на горячее водоснабжение QrB.Max. 

определяется по формуле:

QrB.Max. =  b x QrB.cp.0T.5 Г к а л / ч ,

где:

Ъ -  коэффициент, учитывающий максимально-часовой расход тепла 

на горячее водоснабжение по отношению к среднечасовому расходу тепла 

на ГВС (2,4 СП 41-104-2000);

Qre.cp.oT. -  среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий за отопительный период, Г кал/час.

Максимально-часовой расход тепла с учетом собственных нужд и потерь 

в тепловых сетях Q шах определяется по формуле:

Q max = Q сум .тах + Q с.н .тах + Q п.н.тах, Гкал/час,

где:

Q сум .тах = Q сум.от.тах Q сум.в.тах+Q сум.гв.тах, Гкал/час,

Q сум .тах -  максимально-часовой расход тепла на отопление, вентиляцию 

и горячее водоснабжение, Гкал/час;

Q с.н .тах -  максимально-часовой расход тепла на собственные нужды, 

Гкал/час;

Q п .с .тах  — максимально-часовой расход тепла на потери в тепловых 

сетях, Г кал/час;
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Q сум.от.тах -  максимально-часовой расход тепла на отопление, Г кал/час; 

Q сум.в.тах -  максимально-часовой расход тепла на вентиляцию, 

Гкал/час;

Q сум.гв.тах -  максимально-часовой расход тепла на горячее 

водоснабжение, Г кал/час.
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Приложение № 8 

Особенности градостроительного освоения территории

Типология муниципальных образований по уровню экономического роста

№ код Тип муниципального 
образования

Краткая характеристика

1 ЦР Центр роста Высокий уровень экономической активности, 
устойчивая положительная динамика ВМП 
(валовой муниципальный продукт)

2 ПЦР Потенциальный центр 
роста

Невысокий уровень экономической 
активности (ВМП ниже среднего значения по 
субъекту Российской Федерации)

3 ц с о Социальный центр Стагнация экономической активности, 
устойчивое «экономическое сжатие»

Типология муниципальных образований с учетом особенностей системы
расселения

№ код Тип муниципального образования
1 КАгломерации Крупнейшие и крупные городские агломерации согласно СПР
2 НПСел Муниципальные образования, отнесенные к территориям с низкой 

плотностью сельского населения, имеющие круглогодичную 
транспортную связь с административным центром субъекта 
Российской Федерации

3 НПОч Муниципальные образования, отнесенные к территориям с низкой 
плотностью сельского населения, в том числе очаговый характер его 
расселения и хозяйственного освоения территорий и не имеющие 
круглогодичной транспортной связи с административным центром 
субъекта Российской Федерации

4 Курорты Муниципальные образования, в которых расположены Курорты 
регионального и местного значения, а также туристские территории, 
характеризующиеся сезонностью

СПР утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

Перечень субъектов Российской Федерации с низкой плотностью 

населения установлен распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 мая 2004 г. № 707-р.
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Приложение № 9

Таблицы коэффициентов к расчетным показателям 
Коэффициенты для муниципальных образований, входящих

в агломерацию

Рекомендуемые повышающие коэффициенты показателей минимальной 
обеспеченности населения в области транспортного обслуживания

Тип
административно-
территориального
образования

Показатели 
плотности автодорог 
с твердым покрытием 
регионального и 
муниципального 
значения

Показатели
обеспеченности жителей 
магистральным 
общественным 
транспортом, движущимся 
по выделенным полосам

Показатели
обеспеченности
жителей
общественным
транспортом

Городской округ - 
ядро агломерации

1 ,1 -1 ,2 5 1 ,2 -1 ,3 1 ,1 -1 ,25

Муниципальные 
образования, 
имеющие общую 
границу с 
городским 
округом -  ядром 
агломерации

1 ,0 5 -1 ,2 1 ,05-1 ,1 1 ,0 5 -1 ,2

Остальные 
муниципальные 
образования, 
входящие в 
агломерацию

1,05-1 ,1 1 1,05-1 ,1

Коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от характера освоения
территории

Рекомендуемые коэффициенты для расчета показателей минимальной 
обеспеченности населения объектами социальной, транспортной 

_________инфраструктур регионального и местного значения________
Характер освоения 
территории

П оказатели для объектов в 
области дош кольного, 
среднего образования, 
физкультуры и спорта

П оказатели для объектов в 
области здравоохранения, 
культуры, социального 
обслуживания, иных 
областях

Показатели плотности 
улично-дорож ной сети и 
обеспеченности местами 
постоянного хранения 
автомобилей

Застройка на свободных 
территориях

1 ,1 -1 ,2 5 1 ,0 5 -1 ,1 1 - 1 , 2

Развитие застроенны х 
территорий с низкой 
плотностью населения и 
высоким уровнем 
обеспеченности 
объектами 
инфраструктуры

O
S

сГ1
V

I

о

0,5 - 0 ,8 0 ,8 5 - 1 ,0
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Х арактер освоения 
территории

П оказатели для объектов в 
области дош кольного, 
среднего образования, 
физкультуры и спорта

П оказатели для объектов в 
области здравоохранения, 
культуры, социального 
обслуживания, иных 
областях

Показатели плотности 
улично-дорожной сети и 
обеспеченности местами 
постоянного хранения 
автомобилей

Развитие застроенных 
территорий с дефицитом 
объектов 
инфраструктуры

1 ,1 - 1 ,5 1 ,0 - 1 ,2 1 ,0 - 1 ,2

Рекомендуемые коэффициенты для показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры 
________________  регионального и местного значения _________________

Характер освоения 
территории

П оказатели для объектов в 
области дош кольного, 
среднего образования, 
физкультуры и спорта

П оказатели для объектов в 
области здравоохранения, 
культуры, социального 
обслуживания, иных 
областях

П оказатели
обеспеченности местами 
постоянного хранения 
автомобилей

Застройка на свободных 
территориях

1,0 1 ,0 5 -1 ,1 1 - 1 ,2

Развитие застроенных 
территорий

o
'1inо

0 , 8 - 1 ,0 0 ,7 5 - 1 ,0

Коэффициенты для показателей максимальной доступности
Характер территории Комбинированная 

транспортная доступность
Транспортная доступность 
индивидуальным легковым 
транспортом

Территории с низкой плотностью 
населения, в том  числе по Распоряжению  
Правительства Российской Ф едерации от 
25.05.2014 г. № 7 0 7 -р

1,1 - 1,25 1 ,0 5 -1 ,1

Территории крупных и крупнейш их 
городских агломераций

0 ,7 5 - 0 ,9 0 ,5 - 0 ,9

Территории с высокой плотностью 
сельского населения, пригородных зон 
городов (кроме агломераций)

0 ,8 - 1 ,0 0 1 о "ч
о

Т ерритории прилегаю щ ие к 
перспективны ми минерально-сырьевы м и 
агропромыш ленным центрам

0 ,9 - 1 ,1 0 , 8 -  1,0

Коэффициенты могут устанавливаться при расчете комбинированной 

транспортной доступности и доступности индивидуальным легковым 

транспортом.

Комбинированная транспортная доступность определяется по формуле:

Dt = Tp + Tw + Td

тр -  пешеходное передвижение к остановке общественного транспорта;

Tw -  среднее время ожидания;
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Td -  время поездки общественным транспортом с установленной средней 

скоростью передвижения.

Перечень территорий с особыми природно-климатическими условиями, 

для которых устанавливается коэффициент снижения пешеходной доступности

Субъекты Российской Федерации

Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, 
Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Ингушетия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, 
Ставропольский край, Хабаровский край
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Волгоградская область, 
Вологодская область, Иркутская область, Кемеровская область -  Кузбасс, Кировская область, 
Курганская область, Мурманская область, Магаданская область, Новосибирская область, 
Омская область, Оренбургская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская 
область, Сахалинская область, Свердловская область, Томская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Чукотский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

В соответствии с распоряжением Минтранса России от 31 января 

2017 г. № HA-19-p «Об утверждении социального стандарта транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом».
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Приложение № 10

Примеры схем районирования территории для целей нормирования

Схема районирования территории Тульской области для целей
нормирования

(приложение к Основной части РНГП)

ЗАОКСКИИ

ЯСНОГОРСКИЙ. <  N. 
АЛЕКСИН

I F
АЛЕКСИНСКИЙ

ВЕНЕВСКИ

ЛЕН ИНСКИЙ
' т : д у б е н с к и й >:;і НОВОМ ОСКОВСКИ и

СУВОРОВСКИЙ

КИРЕЕВСКИЙ
ЕКИН КИМОВСК

ОДОЕВСКИИ
ЗЛ О В СКИ И

у .Щ ЕКИНСКИИ
КИМОВСКИЙ

б е л е в с к и и ;

.Б О Г О Р О Д И Ц
x-x-x-s

БО ГО РО ДИ Ц К И ИАРСЕНЬЕВСКИЙ >
: п л а в с к и й к й л

ВОЛОВСКИИ
КУРКИНСКИИЧЕРНСКИЙ

КАМЕНСКИИ
ЕФРЕМ ОВСКИЙ

ш ш м ш ш. С Е Ф Р Е М О Е

Зона А -  зона Тульской и Новомосковской агломераций 

Зона Б -  зона экономического роста регионального уровня 

Зона В -  зона потенциальных ЦР 

Зона Г -  зона естественной динамики развития
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Схема районирования территории городского округа Чехов 
Московской области для целей нормирования 

(приложение к Основной части МНГП)

р.п. Столбовая

Чехо

Условные обозначения 

Зона А -  городская 

Зона Б — пригородная 

Зона В -  рекреационная 

Зона Г — аграрно-лесная


