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Нормативы градостроительного проектирования Изъедугинского сельсовета 
Шатровского района Курганской области 

 
Часть 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально уровня 

обеспеченности объектами местного значения, населения муниципального 
образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального образования 

 
Статья 1. Нормативы градостроительного проектирования в области 

электроснабжения  
 

Номер  Наименование Ед. изм. Показатель 
 Электролинии до 10 киловольт   

1.1 Показатель целесообразности 
строительства для населенного пункта 

электролиниинапряжениемдо 10 киловольт 

чел./км 1 

1.1.1 Показатель целесообразности 
строительства для группы потребителей вне 

населенного пункта электролинии 
напряжением до 10 киловольт 

(15 
кВт/час  

потр.)/км 

2 

 
Статья 2. Нормативы градостроительного проектирования в области 

газоснабжения  
 

Номер  Наименование Ед. изм. Показатель 
 Электролинии до 10 киловольт   

1.1 Показатель целесообразности 
строительства для населенного пункта 

электролинии напряжением до 10 
киловольт 

чел./км 1 

1.1.1 Показатель целесообразности 
строительства для группы потребителей  
вне населенного пункта электролинии 

напряжением до 10 киловольт 

(15 
кВт/час  

потр.)/км 

2 

 
Статья 3. Нормативы градостроительного проектирования в области 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Изъедугинского сельсовета 

 
Номер  Наименование Ед. 

изм. 
Показатель 

3.1 Автодороги с твердым покрытием   
3.1.1 Показатель целесообразности 

строительства для населенного пункта 
автомобильной дорогой местного значения 

км/чел. 0.03 



с твердым покрытием вне границ 
населенного пункта 

 
 

Статья 5. Нормативы градостроительного проектирования в области 
здравоохранения 

 
5.1 Объекты оказания 

медицинской помощи: в 
амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара  

  

5.1.1 Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов 
медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 
помощь в экстренной форме 

(за исключением станций 
скорой медицинской помощи, 

отделений скорой 
медицинской помощи 
поликлиник (больниц, 

больниц скорой медицинской 
помощи)  

минут движения на 
транспорте 

60 

5.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов 
медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 
помощь в неотложной форме  

минут движения на 
транспорте 

60 

 
 

Статья 7. Нормативы градостроительного проектирования в области 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов 
 

7.1 Полигоны по утилизации 
твердых коммунальных 

отходов (ТКО)  

  

7.1.1 Минимально допустимое 
количество объектов 

размещения ТКО 

ед./1000 населения 0,1 

7.1.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов 
размещения ТКО до 
населенных пунктов 

км 2 



Изъедугинского сельсовета 
 

Статья 8. Нормативы градостроительного проектирования в области  
организации библиотечного обслуживания населения меж поселенческими 

библиотеками,  создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
сельсовета, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и 

по созданию условий для развития народного художественного творчества 

 
8.1 Библиотечное обслуживание 

населения  
  

8.1.1 Минимально допустимое 
количество объектов 

размещения Изъедугинского 
сельсовета 

ед. 1 

8.3 Учреждения клубного типа   
8.3.1 Минимально допустимое 

количество объектов 
размещения Изъедугинского 

сельсовета 

ед. 1 

8.3.2 Максимально допустимый 
уровень территориальной 

доступности объектов 
размещения Изъедугинского 

сельсовета 

минут движения 10 

 
 

Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования 
 

Статья 9. Методика расчета показателей содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования 

 
Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлялась с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Изъедугинского сельсовета; 
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Изъедугинского сельсовета; 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нормативов приняты 

с применением методических рекомендаций, разработанных и утвержденных 
органами государственной власти Российской Федерации с учетом региональных 
и местных особенностей.  

Примененные методические рекомендации: 
- Приказ Минздрава России от 27.02.2016 г. № 132н «О требованиях к 

размещению медицинских организаций государственной системы 



здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения»; 

- Распоряжение Минкультуры России от 27.07.2016 г. № Р-948 «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры» 

 
Часть 3. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 
проектирования 

 
Статья 10.Общие положения 

 
Нормативы градостроительного проектирования Изъедугинского сельсовета - 

совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения Изъедугинского 
сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Изъедугинского 
сельсовета. 

 Нормативы градостроительного проектирования Изъедугинского сельсовета 
(далее – Нормативы) являются муниципальным правовым актом, подготовленным 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Изъедугинского сельсовета 
Шатровского района Курганской области. 

Нормативы распространяют свое действие на всю территорию 
Изъедугинского сельсовета. 

 
Статья 11. Правила и область применения расчетных показателей в области 

электроснабжения, газоснабжения Изъедугинского сельсовета, автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Изъедугинского сельсовета 
 

Нормативы градостроительного проектирования в области 
электроснабжения, газоснабжения Изъедугинского сельсовета, автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Изъедугинского сельсовета предназначены для принятия решений о 
целесообразности и территориальному планированию размещения объектов 
соответствующих областей. 

 
. 

 
Статья 14. Правила и область применения расчетных показателей в области 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 
отходов 

 



Применение расчетных показателей, указанных в статье 7 настоящих 
Нормативов, обязательно при принятии решения о размещении соответствующих 
объектов с учетом нормативов образования отходов и положений 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами. 

 
Статья 15. Правила и область применения расчетных показателей в области 

организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для 
обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры. 
 

1. В целях обеспечения доступности необходимо предусматривать 
размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры 
в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры в составе 
общественно-деловых и рекреационных зон. 

2. Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для 
инвалидов устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

3. Под учреждением клубного типа понимается организация, основной 
деятельностью которой является создание условий для занятий любительским 
художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-
культурного, просветительского и досугового характера. 

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех 
форм собственности. 

 
 


