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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования муниципального образования 

Лажское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области 

 

1. Область применения 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Ки-

ровской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии 

с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьи 10
2
 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регули-

ровании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – За-

кон области). 

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчет-

ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения, предусмотренными статьей 10
2
 Закона области, для 

населения муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяж-

ского района Кировской области и предельные значения расчетных показате-

лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального образования Лажское сельское по-

селение Лебяжского района Кировской области. 

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы: 

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части нормативов градостроительного проектирования. 

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренные частью 4 статьи 29.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-

ного образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Киров-

ской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
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риториальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской об-

ласти). 

В основной части установлены расчетные показатели для объектов 

местного значения сельского поселения, поименованных в статье 10
2
 Закона 

области. 

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части нормативов градостроительного проектирования. 

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются 

при подготовке проекта генерального плана муниципального образования 

Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской области, а также 

внесению в него изменений. 

 

2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов  

    градостроительного    проектирования 
 

2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня  

       обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные  

       показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль- 

       ной доступности таких объектов 
 

Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует 

принимать в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

№  

п/п 

Объект,  

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности объ-

ектами 

Максимально допу-

стимый уровень до-

ступности объектов 

 Остановки общественно-

го транспорта в населен-

ных пунктах  

100 метров 60 км. 

 

 2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня  

        обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и  

        спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого 

        уровня   территориальной   доступности   таких   объектов 



 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показа-

тели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов принимаются в соответствии с таблицей 2. 

   Таблица 2 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально допусти-

мый уровень обеспе-

ченности объектами 

Максимально допустимый 

уровень территориальной до-

ступности объектов 

1 Спортивные залы общего  

пользования, кв. метров пло-

щади пола 

80 м. 20 км.  

2 Физкультурно-

оздоровительная площадка, 

По заданию на проек-

тирование 

Не нормируются 

 

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок 

предусматриваются в каждом поселении.  

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и 

спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с тре-

бованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 

 

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных об-

ластях и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов 

 

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     

доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально допу-

стимый уровень до-

ступности объектов 

1 2 3 4 

1 Территории общего поль-
зования рекреационного 
назначения местного 
значения 
 

  

 Размер населенного пункта: суммарная площадь озеле-

ненных территорий общего 

 



 

пользования, кв.м/человек  
Сельский населенный 
пункт 

12 Не нормируется 

2 Объекты ритуальных 

услуг местного значения 

  

2.1 Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 тыс. че-

ловек 

размер земельного участка 

0,24 га 

доступность не нор-

мируется, удален-

ность в соответствии 

с санитарными пра-

вилами 
2.2 Кладбище урновых захо-

ронений после кремации, 

на 1 тыс. человек 

размер земельного участка 

0,02 га 

доступность не нор-

мируется, удален-

ность в соответствии 

с санитарными пра-

вилами 

 

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-

коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут уста-

навливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или задани-

ем на проектирование таких объектов.  

 

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части нормативов градостроительного проек-

тирования 

 

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселе-

ния и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения сельского поселения с уче-

том: 

социально-демографического состава и плотности населения на терри-

тории муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского  

района Кировской области (количество населения 2351 человек, из них рабо-

тающих – 898 человек, детей до 18 лет – 350, пенсионеров – 571 человек, 

плотность населения составляет 5,7 чел/кв.км.); 

программы социально-экономического развития муниципального обра-

зования Лажское сельское поселение, утвержденную решением Лажской 



 

сельской Думы от 06.11.2013 № 68 «Утверждение программы социально-

экономического развития муниципального образования Лажское сельское 

поселение Лебяжского  района Кировской области на 2014-2016 годы»; 

предложений заинтересованных лиц; 

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и 

норм; 

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской 

области, утверждѐнных постановлением Правительства Кировской области от 

30.12.2014 № 19/261. 

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных усло-

вий жизни населения муниципального образования Лажское  сельское посе-

ление Лебяжского района Кировской области, устойчивое развитие его тер-

риторий. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспече-

ния учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении 

объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территори-

ях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах 

расчѐтных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности таких объектов. 

В области  транспорта: 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 № 

13/13 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области 

регионального или межмуниципального значения»; 

В области физической культуры и спорта: 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 

1063-р «О социальных нормативах и нормах»; 



 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 

1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Рос-

сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 

Для объектов в иных областях: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ; 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 


