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ВВЕДЕНИЕ  

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского края (далее также МНГП) разработаны в соответствии 

с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), регионального законодательства, нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования, на основании договора 

№08-30/10-01 от 11.11.2019 г.  

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 

«Борзинский район» – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 

3 ст. 19 ГрК РФ, иными объектами местного значения, населения муниципального района 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района (в соответствии с п. 4 ст. 29.2 ГрК 

РФ.  

  

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, Нормативы градостроительного проектирования 

включают в себя:  

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения 

муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образова- 

ния);  

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования;  

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования.  

  

МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных, 

социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования, планов и программ комплексного социально-

экономического муниципального образования, предложений органов местного 

самоуправления.   

  

    

  

Раздел 1. Основная часть местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского края  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района «Борзинский район» установлены 



 

 

исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической 

потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики 

социальноэкономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и 

муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.  

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части Раздела 1 МНГП 

приведено в Разделе 2 настоящего документа.  

  

  

    

1.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области автомобильных дорог местного значения, транспортного 

обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного 

значения и транспортного обслуживания установлены в соответствии с индивидуальными 

особенностями пространственной организации муниципального образования. Расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов, представлены в таблицах 1.1.1-1.1.4.  

  

Таблица 1.1.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для автомобильных дорог 

местного значения муниципального района  

№    

  
Наименование объекта  

Показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности  

Единица  измерения  
Величина  

1.  
Плотность автомобильных дорог 

местного значения в границах 

муниципального района  

уровень обеспеченности,  

км дорог на 1000 кв. км тер- 

ритории  

53,9  

  

Классификацию категорий улиц и дорог необходимо принимать в соответствии с 

положениями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

Расчетные параметры улиц и дорог (расчетная скорость движения, ширина полосы 

движения, число полос движения, наименьший радиус кривых в плане, наибольший 

продольный уклон, наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, наименьший 

радиус вертикальной вогнутой кривой, наименьшая ширина пешеходной части тротуара) 

принимаются согласно п. 11.5, Талицы 11.2 СП 42.13330.2016.  

Таблица 1.1.2 Основное назначение улиц и дорог  
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Категория дорог и улиц  города  
Основное назначение дорог и улиц  

Магистральные дороги 

регулируемого движения (ДРД)  

Транспортная связь между районами на отдельных 

направлениях и участках преимущественно грузового 

движения, осуществляемого вне жилой застройки, 

выходы на внешние автомобильные дороги, 

пересечения с улицами и дорогами, как правило, в 

одном уровне  

Магистральные улицы 

общегородского значения 

непрерывного движения (УНД)  

Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и общественными центрами, а также с 

другими магистральными улицами и внешними 

автомобильными дорогами. Обеспечение движения 

транспорта по основным направлениям в разных 

уровнях  

Магистральные улицы 

общегородского значения 

регулируемого движения (УРД)  

Транспортная связь между жилыми, промышленными 

районами и центром города, центрами планировочных 

районов, выходы на магистральные улицы и дороги и 

внешние автомобильные дороги. Пересечения с 

магистральными улицами и дорогами, как правило, в 

одном уровне  

Магистральные улицы районного 

значения 

транспортнопешеходные (УТП)  

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 

районами, а также между жилыми и промышленными 

районами, общественными центрами, выходы на 

другие магистральные улицы  

Магистральные улицы районного 

значения 

пешеходнотранспортные (УПТ)  

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 

общественный пассажирский транспорт) в пределах 

планировочного района  

Улицы и  

дороги  

местного 

значения  

Улицы в жилой 

застройке (УЖ)  

Транспортная (без пропуска грузового и 

общественного транспорта) и пешеходная связи на 

территории жилых районов (микрорайонов), выходы 

на магистральные улицы и дороги регулируемого 

движения.  

Улицы и дороги в 

научно- 

производственных, 

промышленных и 

коммунально-

складских зонах 

(районах) (УПр)  

Транспортная связь преимущественно легкового и 

грузового транспорта в пределах зон (районов), 

выходы на магистральные городские дороги. 

Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в 

одном уровне.  
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Парковые дороги 

(ДПар)  
Транспортная связь в пределах территории парков и 

лесопарков преимущественно для движения легковых 

автомобилей  

Проезды (Пр)  Подъезд транспортных средств к жилым и 

общественным зданиям, учреждениям, предприятиям 

и другим объектам городской застройки внутри 

районов, микрорайонов, кварталов  

Пешеходные улицы и дороги  Пешеходная связь с местами приложения труда, учре- 

(УПш)  ждениями и предприятиями обслуживания, в том 

числе в пределах общественных центров, местами 

отдыха и остановочными пунктами общественного 

транспорта  

Велосипедные дорожки (ДВ)  Проезд на велосипедах по свободным от других видов 

транспортного движения трассам к местам отдыха, 

общественным центрам  

  

Таблица 1.1.3 Категории и параметры улично-дорожной сети  

Расчетная скорость движения, км/ч  

ДРД  80  

УНД  100  

УРД  80  

УТП  70  

УПТ  50  

УЖ  40  

УПр  50  

ДПар  40  

Пр основные  40  

Пр второстепенные  30  

ДВ обособленные  20  

Ширина полосы движения, м  

ДРД  3,75  

УНД  3,75  
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УРД  3,5  

УТП  3,5  

УПТ  4,0  

УЖ  3,0  

УПр  4,0  

ДПар  3,0  

Пр второстепенные  5,5 - 3,0 <*>  

УПш основные  1,0  

 

УПш второстепенные  0,75  

ДВ  1,5  

--------------------------------  

<*> Большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном 

проезде.  

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 

следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных 

автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.  

Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, 

газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной 

проезжей части 4 м  

Число полос движения  

ДРД  2 - 6  

УНД  4 - 6  

УРД  4 - 6  

УТП  2 - 4  

УПТ  2 - 4  

УЖ  2 - 3  

УПр  2  

ДПар  2  

Пр основные  2  

Пр второстепенные  1 - 2  

УПш основные  по расчету  
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УПш второстепенные  по расчету  

ДВ  1 - 2  

Наименьший радиус кривых в плане, м  

ДРД  400  

УНД  500  

УРД  400  

УТП  250  

УПТ  125  

УЖ  90  

УПр  90  

 

ДПар  75  

Пр основные  50  

Пр второстепенные  25  

ДВ  30  

Наибольший продольный уклон, %  

ДРД  50  

УНД  40  

УРД  50  

УТП  60  

УПТ  40  

УЖ  70  

УПр  60  

ДПар  80  

Пр основные  70  
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Пр второстепенные  80  

УПш основные  40  

УПш второстепенные  60  

ДВ  40  

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м  

ДРД  50 - 75  

УНД  40 - 80  

УРД  40 - 80  

УТП  40 - 80  

УПТ  

УЖ  15 - 25  

УПр  

ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими 

плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м  

магистральные улицы непрерывного движения  0,75  

магистральные улицы общегородского и районного значения 

регулируемого движения  

0,5  

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 

только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения 

шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м  

Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м  

Категория улиц  Радиус закругления проезжей части, 

м  

при новом 

строительстве  

в условиях ре- 

конструкции  

магистральные улицы и дороги  15,0  12,0  
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улицы местного значения  12,0  6,0  

проезды  8,0  5,0  

ширина боковых проездов, м  

при движении транспорта и без устройства специальных полос для 

стоянки автомобилей  

не менее 7  

при движении транспорта и организации по местному проезду 

движения автобусов малого класса в одном направлении  

7,5  

при движении транспорта и организации по местному проезду 

движения автобусов малого класса в двух направлениях  

10,5  

Наименьшее расстояние до въездов в гаражи, на автостоянки 

(сооружения для хранения, парковки автомобилей, открытые 

стоянки) и выездов из них от перекрестков  

  

магистральные улицы и дороги  50 м  

улицы местного значения  20 м  

от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта  30 м  

Наименьшее расстояние до примыканий пешеходно-транспортных 

улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим 

пешеходнотранспортным улицам, улицам и дорогам местного 

значения  

50 м  

  

Определение площади земельных участков для размещения автомобильных дорог 

(площади постоянного отвода автомобильной дороги) определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса".  

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек необходимо 

осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 

42.13330.2016.  

Параметры поперечных профилей автомобильных дорог необходимо выбирать, 

руководствуясь п. 11.10 – 11.12, таблицей 11.7 СП 42.13330.2016.  

Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог 

следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается 

принимать 1,0 м. Для общественного транспорта  радиусы закругления устанавливаются в 

соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.   
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На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на 

пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры 

сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-

транспорт" должны быть определены по расчету. В пределах треугольников видимости не 

допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, 

реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.  

Классификацию пересечений магистральных улиц и параметры проектирования 

пересечений улиц необходимо принимать в соответствии с п. 11.18, 11.19, 11.20 СП 

42.13330.2016.  

Иные расчетные параметры проектирования автомобильных дорог и улиц 

принимать в соответствии с СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*. Любые отклонения от расчетных параметров, определенных в 

СП 42.13330.2016 и СП 34.13330.2012 необходимо обосновать детальными конкретными 

расчетами.  

  

Расчётные показатели объектов местного значения муниципального района в 

области транспортного обслуживания населения в части организации подвоза учащихся, 

проживающих в сельских населённых пунктах, к общеобразовательным организациям, 

представлены в таблице 1.1.4.  

Таблица 1.1.4.  

№  

Наименование  

объекта  

  

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности  

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

до- 

ступности  

Единица 

измерения  
Величина  

Единица 

измерения  
Величина  

1  

Остановочные 

пункты школьных 

автобусов  

Кол-во 

остановочных 

пунктов  

в соответствии с  

утверждённым 

маршрутом  

радиус до- 

ступности,   

метров  

500  

  

Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов школьных 

автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330-2016 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

  

    

1.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области образования и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района «Борзинский район»  
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования 

установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения 

муниципального образования, а также документов стратегического планирования 

муниципального района «Борзинский район», с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в 

том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.2.1.  

  

Таблица 1.2.1.  

№  

Наименование  

объекта  

  

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности  

Максимально допустимый 

уровень территориальной до- 

ступности  

Единица 

измерения  
Величина  

Единица 

измерения  
Величина  

1  

Дошкольные 

образовательные 

организа- 

ции  

уровень обеспе- 

ченности, мест на  

1000 жителей  

 70  

радиус до- 

ступности, м.  

  

в городской  

местности -300  

в сельской  

местности - 500  уровень обеспе- 

ченности, мест на  

100 детей в 

возрасте от 

0 до 7 лет  

в городской  

местности – 65 

мест  

в сельской 

местности – 45 

мест  

2  

Общеобразовательные 

организации  

уровень обеспе- 

ченности, мест на  

100 детей в 

возрасте от 

7 до 18 лет  

в городской 

местности - 95  

радиус до- 

ступности, м.  

  

500  

  

в сельской 

местности - 45  

транспортная  

доступность, 

мин  30  
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уровень обеспе-  

  ченности, мест на 

1000 жителей  

117    

3  

Организации 

дополнительного 

образова- 

ния  

уровень обеспе- 
ченности, мест на 

программах 
дополнительного 

образования в  
расчете на 100  

детей в возрасте 5 

до 18 лет  

75  
пешеходная  
доступность, 

мин  

30  

  

Примечания:  

1. В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек 

целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут 

входить дошкольные образовательные организации, организации начального общего 

образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры и 

искусства, здравоохранения и т.д.  

2. При организации единого комплекса, включающего дошкольные 

образовательные организации, организации начального общего образования, организации 

дополнительного образования, суммарный размер земельного участка может быть 

уменьшен на 30%;  

3. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей 

могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.  

4. Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных 

организаций может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции;  

5. Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных 

организаций может быть увеличен на 30% в сельских поселениях, если для организации 

учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки;  

6. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации 

здания интерната площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га;  

7. При установлении требований к размещению объектов социальной сферы 

необходимо размещение не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 

человек в сельской местности (п. 1.2.1 ч. 1.2. Методических рекомендаций 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 и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования, утв. Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн);  
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8. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 

необходимо размещение не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 

воспитанника в сельской местности.  

  

    

1.3 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической 

культуры и массового спорта установлены в соответствии с условиями текущей 

обеспеченности населения муниципального района, а также документов стратегического 

планирования муниципального района «Борзинский район», с учетом Методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244.   

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов, представлены в таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1.   

№    

  
Наименование объекта  

Показатель минимально  

допустимого уровня обеспечен- 

ности  

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности  

Единица  

измерения  
Величина  

Единица  

измерения  
Величина  

1.  
Физкультурно-спортивные 

залы  

уровень   

обеспеченности,   

кв. м. площади пола 

на 1 тыс. человек  

80  

радиус обслужи- 

вания в жилой 

застройке  

1500  Единовременная 

пропускная 

способность, 

человек на   

1 тыс. населения  

128  

2.  
Плоскостные спортивные 

сооружения  

Уровень 

обеспеченности, кв. 

м на 1 тыс. человек  

80  

радиус обслужи- 

вания в жилой 

застройке  
1500  

Единовременная 

пропускная 

способность, 

человек на   

1 тыс. населения  

122  
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3.  

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования  

Уровень 

обеспеченности, кв. 

м. зеркала воды на 1 

тыс. человек  

25  
транспортная до- 

ступность, минут  
30  

  

Примечания:  

1. Единовременная пропускная способность (ЕПС) согласно, указаний 

Министерства спорта РФ, определяется как отношение суммы планово-расчетных 

показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к 

количеству таких видов спорта;  

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления 

(для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской 

Федера- 

ции от 21.03.2018 г. № 244;  

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю 

техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 

70%);  

4. В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек 

необходимо предусматривать один спортивный зал на 234 кв. м площади пола (включает 

волейбольную площадку 18 х 9 м. и помещения для физкультурно-оздоровительных 

занятий 16 х 6м.);  

5. Спортивные сооружения массового спорта в населенных пунктах с 

численностью населения менее 2 тыс. человек следует объединять со школьными 

спортивными залами, плавательными бассейнами и спортивными площадками с учетом 

необходимой вместимости.  

  

    

1.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области культуры и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов местного значения в сфере культуры и 

искусства установлены в соответствии с полномочиями муниципального района в 

указанной сфере с учетом историко-культурного потенциала, определены в соответствии с 

условиями текущей обеспеченности населения муниципального района «Борзинский 

район», с учетом Методических рекомендаций  субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965.  
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения в указанной сфере и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с 

предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1.   

№  

Наименование  

объекта  

  

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности  

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности  

Единица  

измерения  
Величина  

Единица 

измерения  
Величина  

1  
Межпоселенческие 

библиотеки  

уровень обеспе- 
ченности, объект  

на муниципальный 
район (админи- 

стративный центр 

района)  

межпоселенче- 

ская библиотека –  

1;  
детская 

библиотека – 1;  

точка доступа к  

полнотекстовым  
информационным 

ресурсам – 1  

транспорт- 

ная 

доступность, 

минут  

60  

2  
Библиотеки сельского 

поселения  

уровень обеспе- 

ченности, объект  

на сельское 

поселение  

1  

транспорт- 

ная доступ- 

ность, минут  

в одну 

сторону  

30  

3  

Центр культурного  

развития (районный 

дом культуры)  

уровень обеспе- 
ченности, объект  

на муниципальный 

район  

центр 

культурного 

развития –  1  

-  -  

4  

Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр  

уровень обеспе- 

ченности, транс- 

портная единица на  
муниципальный 

район  

1  -  -  

5  Краеведческий музей  

уровень обеспе- 
ченности, объект  

на муниципальный 

район  

1  

транспорт- 
ная 

доступность, 

минут  

60  

  

Примечания:  

1. Детская и юношеская муниципальные библиотеки могут размещаться как 

самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с 

отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве 

структурных подразделений межпоселенческой библиотеки;  

2. Муниципальные библиотеки рекомендуется размещать в административных 

центрах сельских поселений;  
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3. В составе муниципальных библиотек сельских поселений должны 

размещаться детские отделения;  

4. В муниципальных районах для обслуживания населенных пунктов, не 

имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной 

многофункциональный культурный центр – 1 транспортная единица;  

5. Межпоселенческую, детскую и юношескую библиотеки, центры культурного 

развития, кинотеатры следует размещать в административных центрах муниципальных 

районов;  

6. В составе районного дома культуры и (или) центра культурного развития 

следует размещать объекты для развития местного традиционного народного 

художественного творчества;  

7. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные 

варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты 

культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе 

общественноделовых и рекреационных зон.  

  

    

1.5 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения муниципального района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерной 

инфраструктуры установлены, в соответствии с полномочиями муниципального района в 

указанной сфере, с учетом положений Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года 

N 113-33К  «О регулировании градостроительной деятельности в Забайкальском крае». 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения представлены в таблице 1.5.1.  

  

Таблица 1.5.1.  

Наименование вида 

объекта  

Наименование 

нормируемого 

расчетного показателя 

/ единица измерения  

Значение расчетного показателя  

Система 

электроснабжения 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

муниципального района  

Укрупненный 

показатель расхода 

электроэнергии,  кВт*ч/ 

чел. в год 1,5   

Вид 

населенного 

пункта  

Без 

электроплит  

С 

электроплитами  

Сельские 

населенные 

пункты  

950  1350  
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Площадь земельного 

участка, отводимого для 

размещения 

понизительной 

подстанции и 

переключательного 

пункта напряжением до 

35 кВ включительно, га  

0,5   

Площадь земельного 
участка, отводимого для 
размещения 
трансформаторной 
подстанции и 
распределительного 

пункта напряжением от  
10 до 20 кВ 

включительно, кв. м  

250   

Система газоснабжения 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

муниципального района   

Удельный расход 

природного газа для 

различных 

коммунальных нужд, 

куб. м на человека в год  

При горячем водоснабжении 

от газовых водонагревателей  

300  

При отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения  

180  

Площадь земельного 

участка, отводимого для 

размещения 

газонаполнительной 

станции, га  

Производительность,  тыс. 

тонн/ год  

  

Пло- 

щадь, га  

  

10  6  

20  7  

40  8  

Площадь земельного 

участка, отводимого для 

размещения 

газонаполнительного 

пункта, га  

0,6  

  

    

1.6 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по 

гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов местного значения, необходимыми для осуществления 

мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий установлены, в соответствии 

с полномочиями муниципального района в указанной сфере, с учетом положений 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Расчетные показатели минимально 



Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района «Борзинский район» Забайкальского 

края  

  

21  

  

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в 

таблице  

1.6.1.  

Таблица 1.6.1.  

№  

Наименование 

объекта  

Минимально допустимый  

уровень обеспеченности  

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности  

1  Убежища   

  

площадь пола помещений   

на одного укрываемого:  

при одноярусном   

расположении нар – 0,6 кв. м; 

при двухъярусном   

расположении нар – 0,5 кв. м; 

при трехъярусном   

расположении нар – 0,4 кв. м  

пешеходная доступность  до 

1000 м   

внутренний объем помещения -  

1,5 куб. м на одного укрываемого  

2  Укрытия  

  

площадь пола помещений -  

0,6 кв. м на одного укрываемого  

пешеходная доступность  500 

м  

    

  

  

1.7 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района «Борзинский район»  

      

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерной 

инфраструктуры установлены, в соответствии с полномочиями муниципального района в указанной 

сфере, с учетом положений Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года N 113-33К  «О 

регулировании градостроительной деятельности в Забайкальском крае». Расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в 

таблице 1.7.1.  

Таблица 1.7.1.   

№  Наименование объекта  
Минимально допустимый 

уровень обеспеченности  

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной  

доступности  

1  

Кладбища смешанного и 

традиционного захоронения  

0,24 га на 1 тыс. человек 

населения  
-  

Кладбища урновых захоронений 

после кремации  

0,02 га на 1 тыс. человек 

населения  
-  

Примечания: 1. Размещения кладбищ площадью более 40 га не 

допускается.  
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1.8 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения в области сбора обработки, утилизации и 

обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района «Борзинский район»   

      

  

    

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерной 

инфраструктуры установлены, в соответствии с полномочиями муниципального района в 

указанной сфере, с учетом положений Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года 

N 113-33К  «О регулировании градостроительной деятельности в Забайкальском крае». 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения представлены в таблице 1.8.1.  

Таблица 1.8.1.  

  

№  
Наименование 

объекта  

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности  

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности  

1  

Площадки для 

установки контейнеров 

для сбора, в том числе 

раздельного, твердых 

коммунальных отходов  

количество площадок для установки 
контейнеров в населенных пунктах  

определяется исходя из численности  

населения, объёма образования 

отходов [1], и необходимого для 

населенного пункта числа 

контейнеров для сбора  

мусора [2]  

пешеходная доступность 

100 м  

размер площадок должен быть 

рассчи- 
тан на установку необходимого числа, 

но не более 5 контейнеров  

  

Примечания:  

1.Нормы накопления твердых коммунальных отходов для сельских поселений:  

для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное 

отопление) – 0,35 тонн/ чел. в год; для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего 

канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год; общее количество 

твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,56 

тонн/ чел. в год.  

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в 

размере 8% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.  

2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует 

исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления 
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отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число 

контейнеров рассчитывается по формуле:   

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где  

Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;   

t   – периодичность удаления отходов в сутки;   

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;  V 

– вместимость контейнера.  

  

      

    

1.9 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области здравоохранения и показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального района «Борзинский район»       

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

здравоохранения представлены в таблице 1.9.1.  

Таблица 1.9.1.  

  

№  
Наименование 

объекта  

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности  
Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности  
Единица  

измерения  
Величина  

1  
Центральная районная 

больница  

уровень 
обеспеченности, 

объект на 

муниципальный  
район 

(администра- 
тивный центр рай- 

она)  

1  в пределах МО  

  



 

 

Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части  

 
  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района «Борзинский район» 

Забайкальского края установлены в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов 

градостроительной деятельности и полномочий МО, на основании параметров и условий 

социально-экономического развития муниципального образования и региона в целом, 

социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных 

условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на 

территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного 

значения муниципального района «Борзинский район».   

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального района «Борзинский район», представлены в Таблице 2.1.1.  

  

Таблица 2.1.1  

№  
Наименование 

объекта  
Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

1  Объекты в области автомобильных дорог местного значения, транспортного 

обслуживания  

1.1  Классификация, 

категории, 

параметры улиц 

и дорог  

уровень 

обеспеченности  

  

Значения показателей установлены, в соответствии 

с СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*  

2  Объекты местного значения в области образования  

2.1  Дошкольные 

образовательные 

организации  

уровень обеспе- 

ченности, мест 

на  

1000 жителей  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных РНГП 

Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства Забайкальского 

края от 11.07.2017 № 273.  
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уровень обеспе- 
ченности, мест 

на  

100 детей в 

возрасте от 

0 до 7 лет  

В соответствии 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 и 

плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования, утв. Минобрнауки России 

04.05.2016 N АК-15/02вн, необходимое число мест 

в образовательных организациях в расчете на 100 

детей в возрасте от 0 до 7 лет в сельской местности 

– 45 мест, в городской местности – 65 мест.  

радиус обслужи- 

вания, метров  

Значение показателя установлено, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по развитию сети 

образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, 

включающие требования по размещению 

организаций сфе- 

 

№  
Наименование 

объекта  
Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

   ры образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с 
учетом возрастного состава и плотности 
населения, транспортной инфраструктуры и 
других факторов, влияющих на доступность и 
обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утв. Минобрнауки России  

04.05.2016 N АК-15/02вн  
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2.2  Общеобразовательные 

организации  
уровень 

обеспеченности, 

мест на 100 

детей в возрасте 

от 7 до 18 лет  

В соответствии 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 и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры 

и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования, утв. 

Минобрнауки России 04.05.2016 N АК-

15/02вн, необходимое число мест в 

образовательных организациях в расчете 

на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в 

сельской местности – 45 мест, в городской 

местности – 95 мест.  

Согласно ч. 1.2.1 Методических 

рекомендаций при установлении 

требований к размещению объектов 

социальной сферы необходимо установить 

не менее одной дневной 

общеобразовательной школы в сельской 

местности - на 201 человек.  

транспортная 

доступность, 

минут/ радиус 

обслуживания, 

метров  

Значение показателя установлено, в 

соответствии 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 и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры 

и других факторов, влияющих на 

доступность и обеспеченность населения 

услугами сферы образования, утв. 

Минобрнауки  

России 04.05.2016 N АК-15/02вн  

уровень 

обеспеченности, 

мест на 1000 

жителей  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных РНГП 

Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства 

Забайкальского края от 11.07.2017 № 273.  
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№  
Наименование объекта  Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

2.3  Организации 

дополнительного 

образования  

уровень 

обеспеченности, 

мест на 

программах 

дополнительного 

образования в 

расчете на 100 

детей в возрасте  

5 до 18 лет  

В соответствии 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 и плотности 

населения, транспортной инфраструктуры и 

других факторов, влияющих на доступность 

и обеспеченность населения услугами 

сферы образования, утв. Минобрнауки 

России 04.05.2016 N АК-15/02вн, 

необходимое число мест на программах 

дополнительного образования в расчете на 

100 детей в возрасте 5 до 18 лет – 75 мест.  
Согласно ч. 1.2.2 Методических 

рекомендаций потребность в организациях 

дополнительного образования детей 

определяется исходя из необходимости 

обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительными образовательными 

программами на уровне 70 - 75%.  

пешеходная 

доступность, 

мин.  

Значение показателя установлено, в 
соответствии 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 и плотности 
населения, транспортной инфраструктуры и 
других факторов, влияющих на доступность 
и обеспеченность населения услугами 
сферы образования, утв. Минобрнауки 
России  

04.05.2016 N АК-15/02вн  

3  Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта  

3.1  Физкультурноспортивные 

залы  

уровень  

обеспеченности,  

кв. м. площади 

пола на 1 тыс.  

человек  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных 

РНГП Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства 

Забайкальского края от 11.07.2017 № 273, с 

учетом положений СП 42.13330.2016 

Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* (приложение Ж).  

Единовременная 

пропускная 

способность, 

человек на   

1 тыс. населения  

В соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными 

Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 

244: - Потребность населения в объектах 

спорта определяется исходя из уровня 

обеспеченности объектами спорта, который 

к 2030 году рекомендуется достичь в 

размере 100%;  

- Обеспеченность объектами спорта 

определяется исходя из Единовременной 

пропускной способности объекта спорта 

(ЕПС);  

- При определении нормативной 

потребности насе- 

  

 

№  
Наименование 

объекта  

Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

   ления в объектах физической культуры и спорта 

рекомендуется использовать усредненный 

норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 

населения; Обоснование показателя ЕПС:  

Согласно приложения к Методическим 

рекомендациям по планово-расчетным 

показателям количества занимающихся, 

показатель ЕПС составит: ЕПС = 

50+20+4х2+15+35 = 128 человек на 1000 

населения.  

Рассчитанный показатель ЕПС предусматривает 

возможность одновременного размещения в 

объекте зон / залов для: занятий акробатикой, 

волейбольного зала (универсального), зоны 

размещения 2 столов для настольного тенниса, 

зона для занятий тяжелой атлетикой, средний зал 

для физкультурнооздоровительных занятий 

(общей физической подготовки).  

3.2  Плоскостные 

спортивные 

сооружения  

Уровень 

обеспеченности, 

кв. м на 1 тыс. 

человек  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных РНГП 

Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства Забайкальского 

края от 11.07.2017 № 273, с учетом положений СП 

42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(приложение Ж).  

Единовременная 

пропускная 

способность, 

человек на 1 тыс.  

населения  

При определении нормативной потребности 

населения в объектах физической культуры и 

спорта рекомендуется использовать усредненный 

норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 

населения  Для расчета принимаем средний 

показатель на уровне 122 человека на 1000 

населения.  

3.3  Бассейны крытые 

и открытые 

общего 

пользования  

Уровень 

обеспеченности, 

кв. м. зеркала 

воды на 1 тыс. 

человек  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных РНГП 

Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства Забайкальского 

края от 11.07.2017 № 273, с учетом положений СП 

42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  

транспортная 

доступность, 

минут  

Значение показателя принято на уровне 

предельных значений, установленных РНГП 

Забайкальского края, утвержденных 

постановлением Правительства Забайкальского 

края от 11.07.2017 № 273  

 4  Объекты местного значения в сфере культуры  

4.1  Межпоселенческая 
библиоте- 

ка;  

  

Детская библио- 

тека;  

  

Точка доступа к  

уровень 

обеспеченности, 

объект на 

муниципальный 

район  

Установлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций 

культуры, утвержденных распоряжением 

Министерства культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 г. № Р-965, Таблица 1  

 

№  
Наименование 

объекта  
Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

 полнотекстовым 

информационным 

ресурсам.  

транспортная 

доступность, 

минут  

Показатель транспортной доступности принят 

в размере 60 мин. в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 N Р965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры»  
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4.2  Муниципальные 

библиотеки  
уровень 

обеспеченности, 

объект на 

сельское 

поселение  

Установлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, 

утвержденных распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 г. № Р-965, Таблица 1.  

транспортная 

доступность, 

минут в одну 

сторону  

Показатель транспортной доступности принят 

в размере 30 мин. в соответствии с таблицей 1 

Распоряжения Минкультуры России от 

02.08.2017 N Р965 «Об утверждении 

Методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры»  

4.3  Центр культурного 
развития (районный 

дом  

культуры)   

  

уровень 

обеспеченности, 

объект на 

муниципальный 

район  

Установлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, 

утвержденных распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 г. № Р-965, часть VII, Таблица 6 и 

часть V, Таблица 4.  

4.4  Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр  

  

уровень 

обеспеченности, 

транспортная 

единица на 

муниципальный 

район  

Установлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, 

утвержденных распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 г. № Р-965, часть VIII.  

4.5  Краеведческий район  уровень 

обеспеченности, 

объект на 

муниципальный 

район  

Установлен в соответствии с Методическими 

рекомендациями субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, 

утвержденных распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 г. № Р-965, часть III, Таблица 2  

транспортная 

доступность, 

мин  

5  Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры  
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5.1  Объекты  

газоснабжения  

Удельный 

расход 

природного газа 

для различных 

коммунальных 

нужд, куб. м  

Значение расчетного показателя принято в 

соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-

2003  

«Общие положения по проектированию и 

строительству газораспределительных 

систем  

 

№  
Наименование 

объекта  

Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

  на человека в год  из металлических и полиэтиленовых 

труб».  

  

Значение расчетного показателя принято в 

соответствии с пунктом 12.29 СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений».  

  

Площадь земельного 
участка, отводимого 
для размещения 
газонаполнительной 
станции,  

га  

  

Площадь земельного 
участка, отводимого 
для размещения 
газонаполнительного 

пункта,  

га  

5.2  Объекты  

электроснабжения  

укрупненный 

показатель расхода 

электроэнергии,  

кВт*ч /чел. в год  

Значение расчетного показателя принято в 

соответствии с Приложением Н СП 

42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».  

  

Значение расчетного показателя принято в 

соответствии с пунктом 3.2 ВСН 14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38 - 750 кВ».  

  

  

  

  

Площадь земельного 

участка, отводимого 

для размещения 

понизительной 

подстанции и 

переключательного 

пункта напряжением 

до 35 кВ 

включительно, га  

consultantplus://offline/ref=4E7517F706E49D8F0507558A68962DF7A2EFD8C659DB1A25C4B44B99a0H9I
consultantplus://offline/ref=4E7517F706E49D8F0507558A68962DF7A2EFD8C659DB1A25C4B44B99a0H9I
consultantplus://offline/ref=4E7517F706E49D8F0507558A68962DF7A2EFD8C659DB1A25C4B44B99a0H9I
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Площадь земельного 
участка, отводимого 
для размещения 

трансформаторной 
подстанции и 
распределительного 
пункта напряжением 
от 10(6) до 20 кВ  
включительно,  

кв. м  

Значение расчетного показателя принято в 

соответствии с пунктом 3.1 ВСН 14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38 - 750 кВ».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  Объекты местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций  

6.1  Убежища   

  

уровень 

обеспеченности  

Значение принято в соответствии с пунктом 

5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* 

«Защитные сооружения гражданской 

обороны».  
пешеходная до- 

ступность   

№  
Наименование 

объекта  

Расчетный  

показатель  
Обоснование расчетного показателя  

6.2  Укрытия  

  

уровень 

обеспеченности  

Значение принято в соответствии с пунктом 

6а.1.2  

СП 88.13330.2014 Актуализированная 

редакция СНиП  II-11-77* «Защитные 

сооружения гражданской обороны».  

пешеходная 

доступность  

7  Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и  

содержания мест захоронения    

7.1  Кладбища  размер  земельного 

участка, га на 1 тыс. 

человек населения  

Значение принято в соответствии с 

приложением Д СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*»  

8  Объекты местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов  

8.1  Площадки для уровень обеспе- В соответствии с  постановлением Правительства 

установки кон- ченности, объект Забайкальского края от 05.11.2019 г.  № 430 «Об  

тейнеров  для утверждении территориальной схемы обращения с 
размер  земель-

 
отходами Забайкальского края»  

сбора, в том ного участка, кв.  числе 
раздель- м

  
  

ного, твердых пешеходная до- Значение принято в соответствии с СанПиНом 

42коммунальных  ступность, м  128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

теротходов риторий населенных мест».  

9  Объекты в области здравоохранения  
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9.1  Центральная 

районная больница  

уровень 

обеспеченности, 

объект на 

муниципальный 

район  

Показатель установлен на уровне текущей 

обеспеченности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части  

 
  

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на 

предлагаемые к размещению на территории муниципального района «Борзинский район» 

объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в 23 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Законе «О регулировании градостроительной 

деятельности в Забайкальском крае» и документах территориального планирования 

муниципальных образований Забайкальского края, иными объектами местного значения.  

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 

«Борзинский район» являются обязательными для применения всеми участниками 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании и учитываются при 

разработке документов территориального планирования, документов градостроительного 

зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной 
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документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального 

строительства местного значения в границах населенного пункта.  

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 

документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 

лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления 

соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.  

В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать 

расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, 

необходимых для размещения объектов местного значения.   

При планировании размещения в границах территории проекта планировки 

различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории 

объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) 

не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной 

территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. 

Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на 

прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала 

(микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность 

организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным 

участкам.  

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 

Федерации и (или) Забайкальского края, в том числе тех, требования которых были учтены 

при подготовке настоящих Нормативов и на которые дается ссылка в настоящих 

Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.  

  

  


