
  

 

В соответствии со статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Пермского края от 20.08.2021 № 596-п «Об 

установлении срока утверждения местными администрациями муниципальных 

образований Пермского края местных нормативов градостроительного 

проектирования, внесенных изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований Пермского края», администрация Уинского муниципального округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Уинского муниципального округа Пермского края. Местные нормативы 

градостроительного проектирования Уинского муниципального округа 

Пермского края размещены на официальном сайте Уинского муниципального 

округа в разделе «Градостроительство». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского 

муниципального округа (http://uinsk.ru). 

 3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя  

главы администрации Уинского муниципального округа Матынову Ю.А. 

 

 

Глава муниципального округа – глава 

администрации Уинского  

муниципального округа                                                                            А.Н. Зелёнкин   

Об утверждении местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Уинского 
муниципального округа 
Пермского края 
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Общие положения 

1.1 Назначение и область применения 

1. Нормативы градостроительного проектирования – совокупность 

расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке 

документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 

документации по планировке территории. 

2. МНГП Уинского муниципального округа содержат расчётные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

объектами местного значения муниципального округа, относящимися к 

областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации,  

3. Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает 

применения требований технических регламентов, национальных стандартов, 

сводов правил, правил и требований, установленных органами 

государственного контроля (надзора). 

4. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП Уинского муниципального 

округа, следует руководствоваться действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 

органов местного самоуправления.  

5. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается 

ссылка в МНГП Уинского муниципального округа, следует руководствоваться 

документами, вводимыми взамен отмененных. 

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами местного значения муниципального 

округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже 

минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности 

населения такими объектами, установленными региональными нормативами 

градостроительного проектирования Пермского края. 

7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности для населения объектов местного значения 

муниципального округа, устанавливаемые настоящими местными нормативами 

градостроительного проектирования, не превышают предельные значения 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов, установленные региональными нормативами градостроительного 

проектирования Пермского края. 

1.2 Перечень областей нормирования, для которых установлены 

расчетные показатели 

Перечень объектов местного значения, для которых в МНГП Уинского 

муниципального округа установлены предельные расчетные показатели, 

приведен в таблице 1.2.1 
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Таблица 1.2.1 
№ 

п/п 
Вопросы местного значения Объекты местного значения 

1 

Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального округа и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест) 

Автомобильные дороги общего 

пользования местного значения  

Объекты обслуживания 

автотранспорта 

Объекты хранения  автотранспорта 

(гаражи, парковки) 

2 

Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального округа 

 Остановки общественного 

транспорта 

3. 

Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального округа 

физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий муниципального 

округа 

 Плоскостные спортивные 

сооружения 

 Спортивные залы, помещения для 

физкультурно-оздоровительных 

занятий 

 Бассейны 

4 

Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях, организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

 Дошкольные образовательные 

организации 

 Общеобразовательные организации 

 Объекты дополнительного 

образования  

5 

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей муниципального округа 

услугами организаций культуры 

 Объекты культуры клубного типа 

 Концертные залы 

 Кинозалы 

6. 

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов 

 Библиотеки 

 Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам  

7. Создание музеев муниципального округа  Музеи 

8. 

Создание условий для массового отдыха 

жителей муниципального округа и организация 

обустройства мест массового отдыха 

населения; 

Озелененные территории общего 

пользования (парки, скверы) 

Объекты массового кратковременного 

отдыха (зоны отдыха) 

 Речные и озерные пляжи 

9. 

Участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

 Площадки накопления ТКО 
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№ 

п/п 
Вопросы местного значения Объекты местного значения 

10 

Организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства 

 Объекты жилищного строительства 

11. 
Организация благоустройства территории 

муниципального округа 

 Площадки общего пользования на 

территории жилой застройки 

12 

Создание условий для обеспечения жителей 

муниципального округа услугами связи. 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;  

Предприятия бытового обслуживания 

Предприятия торговли 

Предприятия общественного питания 

13. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 Рынки, рыночные комплексы 

14. 
Формирование и содержание муниципального 

архива 
 Муниципальный архив 

15 

Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения 
Кладбище 

 Дом траурных обрядов 

 Бюро похоронного обслуживания 

16 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального 

округа 

Подразделения пожарной охраны 

Источники наружного 

противопожарного водоснабжения; 

17 

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

муниципального округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 Берегозащитные сооружения 

Комплексная система экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения и возникновении ЧС  

Защитные сооружения 

Склады материально-технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств 

1.3. Дифференциация территории муниципального образования для 

целей применения расчетных показателей 

Дифференциация сельских населенных пунктов Уинского 

муниципального округа для целей применения расчетных показателей в 

местных нормативах градостроительного проектирования приведена в таблице 

1.3.1. 

 Таблица 1.3.1 

Группы населенных пунктов 
Код стандартной  

территории нормирования 

Село Уинское - административный центр муниципального 

округа  
СТН-1 

Средние сельские населенные пункты – опорные центры СТН-2 
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Группы населенных пунктов 
Код стандартной  

территории нормирования 

системы обслуживания:  

с. Аспа, с. Верхний Сып, с. Воскресенское, д. Ломь, с. Суда, 

с. Чайка 

Средние и малые сельские населенные пункты: 

п. Аспинский, п. Иренский, п. Первомайский, с. Барсаи, с. 

Верхний Сып, с. Усановка, д. Большой Ась, д. Верхняя Тулва, 

д. Горшковский Выселок, д. Грибаны, д. Губаны, д. 

Екатериновка, д. Забродовка, д. Иштеряки, д. Казьмяшка, д. 

Козловка, д. Кочешовка, д. Красногорка, д. Курмакаш, д. 

Луговая, д. Малая Аспа, д. Малае Рогожниково, д. Малый 

Усекай, д. Мизево, д. Митрохи, д. Михайловка, д. Салаваты, д. 

Салакайка, д. Сосновка, д. Средний Сып, д. Телес, д. Усть-

Телес, д. Чесноковка, д. Шамагулы 

СТН-3 

Глава II. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами 

местного значения и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения 

2.1 Объекты местного значения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения  

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального округа принимаются равными значениям расчетных 

показателей, установленным Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Пермского края, утвержденными приказом Министерства по 

управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 

30.12.2021 № 31-02-1-4-2250, федеральными нормативными правовыми актами. 

2.2 Объекты местного значения муниципального округа, 

относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию 

населения 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности автомобильными дорогами местного значения, объектами 

транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 

№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1 Автомобильные дороги местного значения: 

1.1 Плотность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения  

0,23 км/км 2 площади 

округа Не устанавливается 

1.2 Доля автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

местного значения 

90 % 

Не устанавливается 

1.3 Доля автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным характеристикам 

в общей протяженности 

автомобильных дорог местного 

значения 

 

Не устанавливается 

на 2025 год 72,8 % 

на 2040 год 100 % 

2. Объекты обслуживания автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения: 

2.1 Автозаправочные станции  1 топливораздаточная 

колонка на 1200 

автомобилей 

Транспортная 

доступность – не более 

60 минут по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

2.3 Станции технического обслуживания 

автомобилей 

1 пост на 200 

легковых 

автомобилей 

3. Объекты пассажирского автомобильного транспорта: 

3.1 Доля населения, обеспеченного 

услугами общественного транспорта 

(муниципальные маршруты 

регулярных перевозок между 

населенными пунктами) 

 

Не устанавливается 

- на 2025 год 98,6 % 

- на 2040 год 100 % 

3.2 Остановки общественного 

транспорта на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

Не менее 1 объекта на 

населенный пункт 

Пешеходная 

доступность – 800 м 

3.3 Автостанции  1 объект в 

административном 

центре муниципального 

округа 

Транспортная 

доступность – не более 

60 минут 

4. Объекты хранения автотранспорта: 

4.1 Общая обеспеченность местами 

хранения легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам  (1)  

350 автомобилей на 

1000 чел. населения + 

65 мотоциклов и 

мопедов на 1000 

Не устанавливается 
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№ 

п/п 
Наименование  объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

человек населения 

4.2 Объекты для хранения легковых 

автомобилей постоянного населения, 

расположенные вблизи от мест 

проживания (гаражи, стоянки):  

  

4.2.1 - в зонах малоэтажной жилой 

застройки с приусадебными и 

приквартирными земельными 

участками 

1-2 места в пределах 

земельных участков 

их правообладателей 

Не устанавливается 

4.2.2 - в зонах многоквартирной жилой 

застройки при площади квартиры в 

расчете на 1 человека: 

машино-мест на 1 

квартиру (2) 

Пешеходная 

доступность: 

- не более 800 м (в 

районах реконструкции 

- не более 1000 м) 

 

- до 20 м 2 включительно 1  

- свыше 20 м2 до 30 м2  

включительно 

1,2 

- помещения специализированного 

жилищного фонда 

0,7 

в т.ч. места хранения транспортных 

средств, принадлежащих инвалидам 

количество машино-

мест по заданию на 

проектирование  

в радиусе не более 50 м 

от входов в жилые дома  

4.3 Объекты для паркования легковых  

автомобилей постоянного и дневного 

населения при поездках с 

различными целями. 

 Согласно таблице 

2.2.2 

 

Примечания: 

1. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории 

муниципального округа и внесении в них изменений, расчетные показатели корректируются 

с учетом фактически достигнутого уровня обеспеченности личными автомобилями. 

2. Указанные машино-места допускается размещать на наземных открытых стоянках, 

в капитальных гаражах (паркингах) наземных, подземных, полуподземных, встроенных и 

пристроенных. Допускается предусматривать хранение 10 % расчетного количества 

индивидуальных легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных 

территорий. 

3.При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и 

другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, 

мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) 

с применением следующих коэффициентов: 

 мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; 

 мотоциклы и мотороллеры без колясок -  0,28 

 мопеды и велосипеды - 0,1 

 

2. Для паркования легковых автомобилей при поездках с различными 

целями следует предусматривать приобъектные стоянки для хранения легковых 

автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального 

назначения. 
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Нормы расчета и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности приобъектных стоянок рекомендуется 

принимать в соответствии с таблицей 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Наименование объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения 

 

Расчетная 

единица 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый 

уровень 

территориальной 

доступности 

Здания и сооружения 

Учреждения органов 

государственной власти, органы 

местного самоуправления 

м2 общей 

площади 200-220 250 м 

Коммерческо-деловые центры, 

офисные здания и помещения, 

страховые компании 

м2 общей 

площади 50-60 250 м 

Банки и банковские учреждения, 

кредитно-финансовые 

учреждения: 

- с операционными залами; 

-без операционных залов 

м2 общей 

площади 

 

 

 

30-35 

55-60 

250 м 

Производственные здания, 

коммунально-складские 

объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

работающие в 2-х 

смежных сменах, 

чел 
6-8 250 м 

Магазины-склады 

(мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

м2 общей 

площади 
30-35 250 м 

Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом 

товаров периодического спроса 

(торговые центры. 

супермаркеты, универсамы, 

универмаги и т.п.) 

м2 общей 

площади 
40-50 150 м 

Специализированные магазины 

по продаже товаров 

эпизодического спроса 

непродовольственной группы 

(спортивные, автосалоны, 

мебельные и т.п.) 

м2 общей 

площади 
60-70 150 м 

Рынки постоянные: 

- универсальные и 

непродовольственные; 

-продовольственные и 

сельскохозяйственные 

м2 общей 

площади 

30-40 

 

40-50 

150 м 

Предприятия общественного 

питания периодического спроса 

(рестораны, кафе) 

посадочные места 4-5 150 м 
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Наименование объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения 

 

Расчетная 

единица 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый 

уровень 

территориальной 

доступности 

Объекты коммунально-бытового 

обслуживания: 
   

-бани 

 

единовременные 

посетители 
5-6 250 м 

-ателье, фотосалоны городского 

значения, салоны-

парикмахерские, салоны 

красоты, солярии, салоны моды, 

свадебные салоны 

м2 общей 

площади 

 

10-15 250 м 

- салоны ритуальных услуг; 

 

м2 общей 

площади 
20-25 150 м 

-химчистки, ремонтные 

мастерские и т.п. 

рабочее место 

приемщика 
1-2 250 м 

Музеи, галереи, выставочные 

залы 

единовременные 

посетители 
6-8 250 м 

Киноцентры и кинотеатры зрительские места 15-20 250 м 

Гостиницы  
по  СП 

257.1325800 
250 м 

Центральная библиотека постоянные места 6-8 250 м 

Объекты религиозных 

конфессий (церкви, мечети и 

т.п.) 

единовременные 

посетители 

 

 10 на объект 250 м 

Досугово-развлекательные 

учреждения: развлекательные 

центры, дискотеки, ночные 

клубы 

единовременные 

посетители 
4-7 250 м 

Здания и помещения 

медицинских организаций 
 по СП 158.13330 150 м 

Спортивные комплексы и 

стадионы с трибунами 
места на трибунах 25-30 400 м 

Оздоровительные комплексы 

(фитнес-клубы, ФОК, 

спортивные и тренажерные 

залы) 

м2 общей 

площади 
25-40 250 м 

Муниципальные детские 

физкультурно-оздоровительные 

объекты локального и 

районного уровней 

обслуживания  

единовременные 

посетители 
8-10 250 м 

Бассейны единовременные 

посетители 
5-7 250 м 

Автовокзалы, автостанции пассажиры в час 

пик 
10-15 150 м 
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Наименование объектов 

социального и коммунально-

бытового назначения 

 

Расчетная 

единица 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый 

уровень 

территориальной 

доступности 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

Пляжи и парки в зонах отдыха 

100 

единовременных 

посетителей 

15-20 400 м 

Лесопарки и заповедники 

100 

единовременных 

посетителей 

7-10 400 м 

Базы кратковременного отдыха 

(спортивные, лыжные, 

рыболовные, охотничьи и др.) 

100 

единовременных 

посетителей 

10-15 250 м 

Дома отдыха, санатории-

профилактории, базы отдыха 

предприятий и туристские базы 

100 отдыхающих и 

обслуживающего 

персонала 

3-5 250 м 

Предприятия общественного 

питания и торговли 

100 мест в залах или 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

7-10 250 м 

Примечания:  
1. Места парковки автомобилей размещаются, как правило, в границах земельного 

участка, на котором размещен объект, или на специально отведенном участке под 

размещение парковки. 

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным 

режимом суточного функционирования допускается уменьшение расчетного количества 

машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %. 

3. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций, медицинских организаций проектируются вне территории указанных 

организаций с соблюдением санитарных разрывов от границ участков указанных 

организаций, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

4. На стоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального 

назначения, следует выделять места для паркования автотранспортных средств, 

принадлежащих инвалидам из расчета не менее 10 % общего числа парковочных мест, но не 

менее 1 места. 

5 Вместимость стоянок для парковки экскурсионных (туристических) автобусов 

около мест туристского осмотра, мест размещения туристов следует принимать из расчета не 

менее 3 машино-мест на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Размеры 

стоянок должны  рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, принимая размеры 

машино-места не менее 8,5 × 3,0 м и ширину прохода между границами парковочных мест 

не менее 0,75 м.  

2.3 Объекты местного значения муниципального округа в области 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения в области физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта и расчетные показатели максимально 
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допустимого уровня территориальной доступности для населения таких 

объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности  

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

1 Спортивные залы общего 

пользования  

80 м2 общей 

площади пола на 1 

тыс. человек 

населения 

 Территории нормирования:  

- СТН-1, СТН-2- 

пешеходная доступность-

30 минут; 

- СТН-3 - транспортная 

доступность - 30 минут  
2 Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий 

80 м2 общей 

площади пола на 1 

тыс. человек 

населения 

3. Плоскостные спортивные 

сооружения, в т.ч.: 

0,7 га на 1 тыс. 

человек населения 

 

3.1 - объекты повседневного уровня 

обслуживания, размещаемые в 

границах жилых кварталов, в 

малых сельских населенных 

пунктах (универсальные игровые 

спортивные площадки, уличные 

тренажеры, турники, 

приспособленные площадки, не 

требующие капитальных 

вложений) 

Радиус обслуживания –  

500 м 

3.2 - объекты периодического уровня 

обслуживания (футбольные поля, 

спортивные ядра, игровые 

спортивные площадки, в т.ч. 

имеющиеся в 

общеобразовательных 

учреждениях) 

Транспортная доступность 

30 минут 

3.3 - объекты эпизодического уровня 

обслуживания, предназначенные 

для организации и проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий (стадионы, 

многофункциональные 

спортивные комплексы)  

Транспортная доступность 

60 минут 

4. Бассейны 1 объект на  

муниципальный 

округ 

Транспортная доступность 

60 минут 

5. Детско-юношеская спортивная 

школа 

11,4 % от 

численности детей и 

подростков в 

возрасте 5-18 лет 

Транспортная доступность 

30 минут 

6. Норматив единовременной 122 человека на  Не устанавливается 
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№ 

п/п 
Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый 

уровень 

обеспеченности  

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

пропускной способности 

спортивных сооружений (на 2030 

год) 

1000 человек 

населения 

Примечания: 

 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается 

объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных 

заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

2. Нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом 

минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 

3.При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных 

сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных 

социальных групп населения, в том числе, с ограниченными физическими возможностями. 

2.4 Объекты местного значения муниципального округа в области 

образования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения муниципального образования объектами местного значения в 

области образования и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования 

следует принимать в соответствии с таблицей 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

1. Дошкольные образовательные организации: 

Территории нормирования:   

1.1 СНТ-1, СНТ-2 61 место на 1 тысячу 

человек  населения 

в границах этих населенных 

пунктов 

1.2 СНТ-3 радиус обслуживания- 

не более 2,5 км 

2. Общеобразовательные организации: 

Территории нормирования:   

2.1 СНТ-1, СНТ-2 119 учащихся на 1 

тысячу человек 

населения 

Пешеходная доступность –  

500 м; 

Транспортная доступность - 

не более 30 мин. в одну 

сторону (для учащихся I 

ступени – 15 мин. в одну 

сторону) 

2.2 СНТ-3  Транспортная доступность - 

не более 30 мин. в одну 

сторону (для учащихся I 

ступени – 15 мин. в одну 

сторону) 
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2.3 Доля образовательных 

учреждений (организаций), 

реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

обеспечивающих условия 

инклюзивного образования 

50 %  Не устанавливается 

3 Организации дополнительного образования: 

 Организации 

дополнительного 

образования, в т.ч. места 

дополнительного 

образования, расположенные 

в объектах общего 

образования  

140 обучающихся на 

 1 тыс. человек общей 

численности населения 

 

Транспортная доступность - 

не более 30 минут в одну 

сторону 

 

Примечания: 

1.Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения общеобразовательными организациями установлено при обучении в одну смену. 

2.Значения расчетных показателей минимально допустимых размеров земельных 

участков, предназначенных для размещения образовательных организаций, принимаются 

равными значениям расчетных показателей, установленным федеральными нормативными 

правовыми актами. 

3. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого 

пешеходного обслуживания, должен быть организован подвоз на транспорте, 

предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту 

сбора на остановке должен быть не более 500 м. 
 

2.5 Объекты местного значения муниципального округа в области 

культуры  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения в области культуры и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1. Библиотеки:   

1.1 Межпоселенческая 

библиотека 

1 сетевая единица в 

административном центре 

муниципального округа 

Транспортная 

доступность 60 минут 

1.2 Детская библиотека 1 сетевая единица в 

административном центре  

муниципального округа 

Транспортная 

доступность 60 минут 

1.3 Общедоступная 

библиотека с детским 

отделением 

  

Территория нормирования:   
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СТН-1 1 сетевая единица на 

населенный пункт 

Пешеходная доступность 

30 минут /Транспортная 

доступность 30 минут СТН-2,  СТН-3 1 сетевая единица на 1 тыс. 

человек населения 

1.4 Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

2 сетевых единицы на 

муниципальный округ 

Пешеходная доступность 

30 минут /Транспортная 

доступность 30 минут 

2 Учреждения культуры клубного типа  

2.1 Районный (центральный) 

дом культуры 

1 сетевая единица в 

административном центре  

муниципального округа 

Транспортная 

доступность 60 мин. 

2.2 Дом культуры сельских 

населенных пунктов: 
 

 

Территория нормирования:   

СТН-1 1 сетевая единица на 

населенный пункт 

Пешеходная доступность 

30 минут /Транспортная 

доступность 30 минут СТН-2, СТН-3 1 сетевая единица на 1 тыс. 

человек населения 

2.3 Минимально допустимая 

емкость объектов культуры 

клубного типа 

75 мест на 1 тыс. человек 

населения 
Не устанавливается 

3 Краеведческий музей 1 сетевая единица в 

административном центре 

муниципального округа  

Транспортная 

доступность 60 мин. 

4 Концертный зал 1 сетевая единица на 

муниципальный округ 

Транспортная 

доступность 60 минут 

5 Кинозал  1 сетевая единица на 

населенный пункт с 

количеством жителей  три 

и более тыс. человек- 

Пешеходная доступность 

30 минут /Транспортная 

доступность 30 минут 

Примечания: 

1. При определении числа библиотек и учреждений культуры клубного типа под 

сетевой единицей понимаются организация культуры независимо от формы собственности, 

оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо 

отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населенных 

пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов. 

2. В качестве сетевой единицы музеев принимаются музеи, являющиеся 

юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и 

территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы 

собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в 

государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации. 

3. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, 

отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры 

(филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений). 

4. За сетевую единицу кинозалов принимаются площадки кинопоказа всех форм 

собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном 

кинотеатре. 
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2.6 Объекты местного значения в области рекреации и массового 

отдыха населения 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в 

области рекреации и массового отдыха населения приведены в таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1. 

№ 

п/п 
Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1. 
Озелененные территории 

общего пользования 
12 м2 на 1 человека Не устанавливается 

2. 

Минимальная площадь 

объектов рекреационного 

назначения, размещаемых 

на территориях общего 

пользования населенных 

пунктов: 

  

- парк (сад) сельского 

населенного пункта 
3 га 

пешеходная доступность – 

30 минут 

- сквер 

0,2- 0,5 га (для условий 

реконструкции не менее – 

0,1 га) 

пешеходная доступность 

- 500 метров 

3. 

Объекты массового 

кратковременного отдыха  

(зоны отдыха) 

500 м2 на одного 

посетителя, в том числе 

интенсивно используемая 

часть для активных видов 

отдыха - 100 м2 на 

одного посетителя 

не более 90 минут на 

общественном 

транспорте 

4. 

Речные и озерные пляжи  8 м2 на одного 

посетителя 

не более 90 минут на 

общественном 

транспорте 

в т.ч. размещаемые на 

землях, пригодных для 

сельскохозяйственного 

использования 

4 м2 на одного 

посетителя 

Минимальная 

протяженность береговой 

полосы пляжа 

не менее 0,25 м на 1 

посетителя 

 

Примечание: В малых сельских населенных пунктах, расположенных в окружении 

лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего 

пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. 

 

2. Расчетные показатели и параметры общего баланса территорий объектов 

рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования 

населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 2.6.2. 
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Таблица 2.6.2 

№ 

п/п 

Объекты рекреационного 

назначения 

% от общей площади территории объекта: 

территории 

зеленых 

насаждений и 

водоемов 

аллеи, 

дорожки, 

площадки 

застроенные 

территории 

1. Парки сельских населенных 

пунктов 

65-70 25-28 5-7 

2. Скверы в жилых зонах, на жилых 

улицах, перед отдельными 

зданиями 

70-80 20-30 - 

3. Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2 

2.7 Объекты местного значения муниципального округа в области 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального округа, необходимыми для 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов 

следует принимать в соответствии с таблицей 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Наименование объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Контейнерные площадки для 

накопления (в том числе 

раздельного накопления) 

твердых коммунальных 

отходов 

Количество мусоросборников 

(контейнеров, бункеров) 

устанавливается по расчету, но не 

более 8 контейнеров для 

смешанного накопления ТКО или 

12 контейнеров, из которых 4 - для 

раздельного накопления ТКО, и не 

более 2 бункеров для накопления 

КГО. 

Пешеходная 

доступность – 

100 метров 

Примечания:  
1. Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, 

индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 

прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; 

до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах- не менее 15 м. 

2.Для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), 

устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, необходимо исходить 

из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления 

ТКО, установленных приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 

20.07.2018 № СЭД - 46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Пермского края». 
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3. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать 2 - 3 м2 или 7-8 м2 - 

для установки одного бункера. Между контейнером и краем площадки размер прохода 

рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. 

2.8 Объекты жилищного строительства, благоустройства территории 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения муниципального округа площадью жилых 

помещений в среднем по муниципальному образованию следует принимать в 

соответствии с таблицей 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 

Наименование показателя 
Значение расчетного показателя 

на 2025 год на 2040 год 

Обеспеченность общей площадью 

жилых помещений (средняя по 

муниципальному образованию) 

27,4 м2 на 1 чел 30 м2 на 1 чел 

Примечание: 1. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом 

фактически достигнутого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений.  

2. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления 

нормы реального заселения. Помещения муниципального жилищного фонда 

предоставляются гражданам по договорам социального найма, а также по договорам найма 

жилищного фонда социального использования, в соответствии с нормами предоставления 

площади жилого помещения, установленными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

2 При разработке градостроительной документации, документации по 

планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии 

жилой застройки по уровню комфортности или виду её использования, 

рекомендуется применять дифференцированный показатель жилищной 

обеспеченности.  

Расчетный норматив жилищной обеспеченности в зависимости от уровня 

комфорта жилья рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2.8.2. 

Таблица 2.8.2. 

№ 

п/п 

Тип жилого дома и 

квартиры по уровню 

комфорта 

Формула заселения жилого дома и 

квартиры 

Норма жилищной 

площади в расчете на 

одного человека, м 

1. Бизнес-класс 

Количество жилых комнат в квартире 

больше на одну, две комнаты числа 

проживающих 

40 м2 на 1 человека 

2. Стандартное жилье 

Количество жилых комнат в квартире 

равно или больше на одну комнату 

числа проживающих 

30 м2 на 1 человека 

3. Муниципальный 

Количество жилых комнат в квартире 

меньше на одну комнату или равно 

числу проживающих 

20 м2 на 1 человека 

4. Специализированный 

Количество жилых комнат в квартире 

меньше на одну  или 2 комнаты от  

числа проживающих  

- 

Примечание. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью 

жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются. 
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3. Расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при 

многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 30 

м2 на 1 человека не должна превышать 300 чел./га.  

4. Плотность застройки жилых зон принимается с учетом установленного 

зонирования территории, типа и этажности застройки, градостроительной 

ценности территории, состояния окружающей среды, природно-климатических 

и других местных особенностей. В населенных пунктах Уинского 

муниципального округа вся жилая зона может формироваться по типу единого 

жилого района. 

Показатели максимальной плотности жилых зон следует принимать не 

более приведенных в таблице 2.8.3. 

Таблица 2.8.3 
№ 

п/п 

Виды жилой застройки Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности застройки 

1 Застройка многоквартирными жилыми 

домами малой и средней этажности 

0,4 0,8 

2 Застройка блокированными жилыми 

домами с приквартирными земельными 

участками 

0,3 0,6 

3 Застройка одно-, двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными 

участками 

0,2 0,4 

Примечания:  

1. Коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории 

квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий 

обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других 

объектов благоустройства. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется 

по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. 

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не 

учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под 

озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 

4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм. 

 

5 Площадь земельного участка, отводимого под строительство 

многоквартирного жилого дома, следует определять с учетом возможности 

размещения данного здания и организации придомовой территории с 

размещением площадок дворового благоустройства.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами благоустройства и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения рекомендуется 

принимать в соответствии с таблицей 2.8.4. 
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Таблица 2.8.4 

№ 

п/п 

Площадки общего пользования на  

территории жилой застройки 

Удельный 

размер 

площадки, 

м2/чел 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности, м  

1. Для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
0,7 300 

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 500 

3 Для занятий физкультурой  2,0 500 

4 Для хозяйственных целей  0,2 100 

5 Для выгула собак 0,1 1000 

Примечание: 

1. Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого 

населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения.) допускается 

размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов. 
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для 

занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса микрорайона для школьников и населения. 

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

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

квартала (микрорайона) жилой зоны и быть доступной для маломобильной группы 

населения. 

4. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной 

застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории 

квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки 

для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые 

площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они 

расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не 

более 30% общей площади участка. 

2.9 Объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального округа следует 

принимать по таблице 2.9.1.  

Таблица 2.9.1 

№ 

п/п 

 

Наименования объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1 

Стационарные торговые 

объекты, в том числе по 

продаже: 

 

Пешеходная 

доступность– 800 м 
-продовольственных товаров; 

100 м2 торговой площади на 

1 тыс. человек населения 

-непродовольственных товаров 200 м2 торговой площади на 
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№ 

п/п 

 

Наименования объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1 тыс. человек населения  

2 
Предприятия общественного 

питания (общедоступная сеть) 

40 посадочных мест 

на 1 тыс. человек 

Пешеходная 

доступность– 30 минут 

4 Предприятия бытовых услуг: 
7 рабочих мест  

на 1тыс. человек 

Пешеходная 

доступность- 30 минут 

Транспортная 

доступность-30 минут 

5 
Банно-оздоровительный 

комплекс, баня, сауна 

5 помывочных мест на 1тыс. 

человек  
Не устанавливается 

5 Гостиница 6 мест на 1тыс. человек. Не устанавливается  

6 
Жилищно-эксплуатационные 

организации 

По заданию на 

проектирование 
Не устанавливается  

Примечание: Для организации торгового обслуживания в малочисленных 

населенных пунктах необходимо предусматривать помимо стационарных зданий 

передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них 

соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных 

учреждений для МГН. 

2.10 Объекты, предназначенные для создания условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами, предназначенными для создания условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

для содействия развитию малого и среднего предпринимательства и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального округа следует принимать по таблице 

2.10.1.  

Таблица 2.10.1 

Наименования объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

Рынки, рыночные комплексы 
1 объект на 

муниципальный округ  

Транспортная доступность- 60 

минут 

Торговые места, 

используемые для продажи 

продовольственных товаров 

на розничных рынках, 

1,12 торговых мест на 1 

тыс. человек населения 
Не устанавливается 
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2.11 Муниципальные архивы 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения муниципальными архивами и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения следует 

принимать по таблице 2.11.1 

Таблица 2.11.1 

Наименования объектов 

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Муниципальный архив 1 объект на муниципальный округ Не устанавливается 

2.12 Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг, содержания 

мест захоронения, и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального округа следует 

принимать в соответствии с таблицей 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 

№ 

п/п 
Наименования объектов  

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

1. 

Кладбище:   

традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. чел. населения не устанавливается 

урновых захоронений после 

кремации 
0,02 га на 1 тыс. чел. населения не устанавливается 

2. 
Бюро похоронного 

обслуживания  По заданию на проектирование не устанавливается 

3. Дом траурных обрядов 

Примечание: Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует 

определять с учетом срока ее эксплуатации для погребений не менее чем в два 

кладбищенских периода (40 лет и более), если иное не установлено действующими 

нормативными документами. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га 

и не более 40 га.  

2.13 Объекты, необходимые для организации и осуществления 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной 
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доступности таких объектов для населения следует принимать по таблице 

2.13.1. 

Таблица 2.13.1 

№ 

п/п 
Наименование объектов  

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

1. 
Объекты, необходимые для защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

1.1 Берегозащитные 

сооружения 

100% береговой линии, 

требующей защиты 

Не устанавливается 

1.2. Комплексная система 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения и 

возникновении ЧС  

1 система на муниципальный 

округ 

Не устанавливается 

1 элемент системы 

оповещения на населенный 

пункт 

1.3 Комплексная система 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения и 

возникновении ЧС, 

сопряженных с 

системами мониторинга 

опасных природных 

явлений и техногенных 

процессов 

1 система на территорию с 

высоким риском 

возникновения опасных 

природных явлений (пожара) 

Не устанавливается 

2 Объекты пожарной охраны:  

2.1 Пожарное депо: В соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования Пермского края, 

утвержденными приказом Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной  деятельности 

Пермского края от 25 февраля 2021 года № 31-02-1-4-248 

2.2 Пожарные гидранты на 

наружных сетях 

водоснабжения 

Количество пожарных 

гидрантов и расстояния 

между ними определяется 

расчетом, исходя из 

суммарного расхода воды на 

пожаротушение и 

пропускной способности 

устанавливаемого типа 

гидрантов по расчету в 

соответствии с СП 

11.13130.2009 

Расстановка пожарных 

гидрантов на 

водопроводной сети 

должна обеспечивать 

подачу воды с расчетным 

расходом на 

пожаротушение любой 

точки обслуживаемого 

данной сетью здания на 

уровне нулевой отметки не 

менее чем от двух 

гидрантов (при расходе 

воды на наружное 

пожаротушение 15 л/с и 

более) или от одного 

гидранта- при расходе 

воды менее 15 л/с с учетом 

прокладки рукавных линий 

длиной не более 200 м по 
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№ 

п/п 
Наименование объектов  

Значение расчетного показателя 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

дорогам с твердым 

покрытием. 

Пожарные гидранты 

необходимо 

предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м 

от края проезжей части, но 

не ближе 5 м от стен 

зданий; допускается 

располагать гидранты на 

проезжей части с твердым 

покрытием. 

2.3. Противопожарные 

резервуары 

/искусственные водоемы 

Объем пожарных 

резервуаров и водоемов 

надлежит определять исходя 

из расчетного расхода воды 

на наружное пожаротушение 

и продолжительности 

тушения пожара в 

соответствии со сводом 

правил СП 8.13130.2020. 

Количество пожарных 

резервуаров или 

искусственных водоемов 

определяется расчетом, но 

должно быть не менее двух, 

при этом в каждом из них 

должно храниться 50% 

объема воды на 

пожаротушение. 

Пожарные резервуары или 

искусственные водоемы 

надлежит размещать из 

условия обслуживания ими 

зданий, находящихся в 

радиусе:  

- при наличии автонасосов 

- 200 м;  

- при наличии мотопомп -  

100-150 м в зависимости  

от технических  

возможностей мотопомп. 

3 Сооружения территориальной обороны и  гражданской обороны: 

3.1 Объекты гражданской 

обороны (убежища 

гражданской обороны, 

противорадиационные 

укрытия) 

1000 мест на 1000 чел. 

населения, оставшегося 

после эвакуации 

Пешеходная доступность – 

не более 1000 м  

 

Площадь пола помещений на 

одного укрываемого: 

 – при одноярусном 

расположении нар – 0,6 м2; 

 – при двухъярусном 

расположении нар – 0,5 м2; 

 – при трехъярусном 

расположении нар – 0,4 м2  

3.2 Склады материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств 

по заданию на 

проектирование 

Не устанавливается 
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Примечания: 

1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии 

централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты 

заменяются пожарными водоемами. 

2. К пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд 

пожарных машин. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, 

должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м 

для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

3. При наличии на территориях населенных пунктов, а также на других объектах 

защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных 

водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены 

подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров 

для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением 

случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания 

и сооружения обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. 
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Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Уинского 

муниципального округа применяются:  

1) органами местного самоуправления при осуществлении полномочий в 

области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:  

 стратегий комплексного социально-экономического развития 

муниципального округа, планов и программ развития социальной, 

коммунальной, транспортной инфраструктур муниципального образования;  

 генерального плана муниципального округа, изменений в 

генеральный план муниципального округа;  

 документации по планировке территории; 

 правил землепользования и застройки, внесения изменений в 

указанные правила в части установления 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 случае, если в границах территориальной зоны, 

применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории; 

 условий аукционов на право заключения договоров о развитии 

застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о 

комплексном развитии территории по инициативе администрации 

муниципального округа в части установления обязательств по строительству 

объектов местного значения; 

2) уполномоченными органами государственной власти при 

осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности;  

3) победителями аукционов, указанных в подпункте 1 в отношении: 

 подготовки документации по планировке территории; 

 создания объектов социальной, коммунальной, транспортной 

инфраструктур муниципального округа в случаях, когда их создание в 

соответствии с договорами с органами местного самоуправления Уинского 

муниципального округа определено как обязательство застройщика; 

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана 

муниципального округа, правил землепользования и застройки, документации 

по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию;  

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального округа. 
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2. Достижение показателей, установленных местными нормативами 

градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном 

соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:  

1) требований безопасности, определенных техническими 

регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в 

части, не противоречащей законодательству;  

2) градостроительных регламентов, установленных Правилами 

землепользования и застройки.  

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования 

не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного 

проектирования объектов капитального строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные понятия и термины 

 В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования 

используются термины: 

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог; 

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального округа, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического  состояния  территории  муниципального округа, 

по содержанию территорий  населенных  пунктов  и  расположенных  на  таких  

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;  

дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте 

объектов; 

жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых 

кварталов и микрорайонов. Границами жилого района являются красные линии 

магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и 

естественные рубежи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не 

должна превышать 300 га. На территории жилого района размещаются 

объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом 

обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. В 

сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона. 

жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый 

магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами 
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квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, 

составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты 

социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования 

с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м. 

застроенные территории – территории в границах города, иного 

населенного пункта, за исключением части зон рекреационного назначения 

(территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, периферийных зон массового отдыха), 

зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного 

назначения; 

красные линии  –  линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 

по планировке территории;  

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади участка (квартала);  

 коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка (квартала); 

маломобильные группы населения  –  люди, испытывающие затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой 

информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с 

ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с 

детскими колясками и т.п.); 

машино-место - предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной 

или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете 

порядке;  

место массового отдыха – территория, охватывающая акватории, леса, 

горы и луга, обычно расположенная в пригородной зоне и используемая для 

кратковременного или длительного отдыха городского населения; 

нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и 

подлежащих применению при подготовке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории; 

общеобразовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования; 

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 
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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. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, 

городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению 

на схеме территориального планирования муниципального района, 

генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 

определяются законом субъекта Российской Федерации (п.20 ст.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

озелененная территория общего пользования- озелененная территория, 

предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории 

общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса; 

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 

сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка (п. 21 ст. 1 

Градостроительного кодекса Российской;  

парк – озелененная территория многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности с развитой 

системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения; 

плоскостное спортивное сооружение – объект спорта, имеющий в составе 

поле (площадку) открытого типа соревнований и тренировок по отдельным 

видам спорта; 

плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых 

помещений жилых домов, расположенных в границах элемента 

планировочной структуры, к его площади; 

плотность населения – отношение численности населения, размещаемого 

в границах планировочной единицы (жилого квартала, жилого микрорайона, 

жилого района), к расчетной площади данной планировочной единицы. 

развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на 

улучшение условий проживания за счёт: 

 сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не 

отвечающей современным нормативным и социальным требованиям; 

 создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания 

вновь сформированных жилых домов на месте снесённой и/или 

реконструированной жилой застройки; 
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реконструкция – изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

сад – озелененная территория с ограниченным набором видов 

рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для  прогулок 

и повседневного тихого отдыха населения. 

сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для 

кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного 

оформления городских площадей, улиц, общественных и административных 

зданий, монументов, фонтанов; 

стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть 

здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная 

только для хранения (стоянки) автомобилей; 

территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары);  

улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, 

дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального 

назначения в планировочной структуре населенного пункта. 

уровень автомобилизации – количество автомобилей, приходящееся на 

1000 жителей; 

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей.  
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Принятые сокращения и единицы измерения

Сокращение Слово/словосочетание
АЗС автозаправочная станция
МНГП местные нормативы градостроительного

проектирования
МГН маломобильные группы населения
КГО крупногабаритные отходы
ТКО твердые коммунальные отходы
ЧС чрезвычайная ситуация
в т.ч.: в том числе
др. другое
т.п. тому подобное
п. поселок
д. деревня
с. село
г. город

Обозначение Наименование единицы измерения
ед. единица
м метр
м2 квадратный метр
км километр
км/час километров в час
м2 квадратный метр
чел. человек
тыс. тысяча
км/км2 километров на квадратный  километр
чел./ч человек в час
м2/чел. квадратных метров на человека
га гектар
мин. минуты
% процент
‰ промилле
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Общие положения
1.1 Назначение и область применения
1. Нормативы градостроительного проектирования – совокупность

расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке
документов территориального планирования, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории.

2. МНГП Уинского муниципального округа содержат расчётные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения муниципального округа, относящимися к
областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации,

3. Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает
применения требований технических регламентов, национальных стандартов,
сводов правил, правил и требований, установленных органами
государственного контроля (надзора).

4. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП Уинского муниципального
округа, следует руководствоваться действующими законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края,
органов местного самоуправления.

5. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается
ссылка в МНГП Уинского муниципального округа, следует руководствоваться
документами, вводимыми взамен отмененных.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами местного значения муниципального
округа, устанавливаемые настоящими нормативами, приняты не ниже
минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности
населения такими объектами, установленными региональными нормативами
градостроительного проектирования Пермского края.

7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности для населения объектов местного значения
муниципального округа, устанавливаемые настоящими местными нормативами
градостроительного проектирования, не превышают предельные значения
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов, установленные региональными нормативами градостроительного
проектирования Пермского края.

1.2 Перечень областей нормирования, для которых установлены
расчетные показатели

Перечень объектов местного значения, для которых в МНГП Уинского
муниципального округа установлены предельные расчетные показатели,
приведен в таблице 1.2.1
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Таблица 1.2.1
№
п/п Вопросы местного значения Объекты местного значения

Автомобильные дороги общего
пользования местного значения

Объекты обслуживания
автотранспорта

1

Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального округа и
обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест)

Объекты хранения  автотранспорта
(гаражи, парковки)

2

Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в
границах муниципального округа

 Остановки общественного
транспорта

 Плоскостные спортивные
сооружения
 Спортивные залы, помещения для
физкультурно-оздоровительных
занятий

3.

Обеспечение условий для развития на
территории муниципального округа
физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального
округа  Бассейны

 Дошкольные образовательные
организации

 Общеобразовательные организации
4

Организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях, организация предоставления
дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях

Объекты дополнительного
образования

 Объекты культуры клубного типа
 Концертные залы5

Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей муниципального округа
услугами организаций культуры  Кинозалы

 Библиотеки
6.

Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов

 Точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам

7. Создание музеев муниципального округа  Музеи
Озелененные территории общего
пользования (парки, скверы)
Объекты массового кратковременного
отдыха (зоны отдыха)

8.

Создание условий для массового отдыха
жителей муниципального округа и организация
обустройства мест массового отдыха
населения;

 Речные и озерные пляжи

9.

Участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;

 Площадки накопления ТКО
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№
п/п Вопросы местного значения Объекты местного значения

10
Организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства

 Объекты жилищного строительства

11. Организация благоустройства территории
муниципального округа

 Площадки общего пользования на
территории жилой застройки

Предприятия бытового обслуживания
Предприятия торговли12

Создание условий для обеспечения жителей
муниципального округа услугами связи.
общественного питания, торговли и бытового
обслуживания; Предприятия общественного питания

13.

Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства

 Рынки, рыночные комплексы

14. Формирование и содержание муниципального
архива  Муниципальный архив

Кладбище
 Дом траурных обрядов15

Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

 Бюро похоронного обслуживания
Подразделения пожарной охраны

16
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципального
округа

Источники наружного
противопожарного водоснабжения;
 Берегозащитные сооружения
Комплексная система экстренного
оповещения населения об угрозе
возникновения и возникновении ЧС
Защитные сооружения

17

Организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории
муниципального округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Склады материально-технических,
продовольственных, медицинских и
иных средств

1.3. Дифференциация территории муниципального образования для
целей применения расчетных показателей

Дифференциация сельских населенных пунктов Уинского
муниципального округа для целей применения расчетных показателей в
местных нормативах градостроительного проектирования приведена в таблице
1.3.1.

 Таблица 1.3.1
Группы населенных пунктов Код стандартной

территории нормирования
Село Уинское - административный центр муниципального

округа СТН-1

Средние сельские населенные пункты – опорные центры СТН-2
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Группы населенных пунктов Код стандартной
территории нормирования

системы обслуживания:
с. Аспа, с. Верхний Сып, с. Воскресенское, д. Ломь, с. Суда,

с. Чайка
Средние и малые сельские населенные пункты:
п. Аспинский, п. Иренский, п. Первомайский, с. Барсаи, с.

Верхний Сып, с. Усановка, д. Большой Ась, д. Верхняя Тулва,
д. Горшковский Выселок, д. Грибаны, д. Губаны, д.
Екатериновка, д. Забродовка, д. Иштеряки, д. Казьмяшка, д.
Козловка, д. Кочешовка, д. Красногорка, д. Курмакаш, д.
Луговая, д. Малая Аспа, д. Малае Рогожниково, д. Малый
Усекай, д. Мизево, д. Митрохи, д. Михайловка, д. Салаваты, д.
Салакайка, д. Сосновка, д. Средний Сып, д. Телес, д. Усть-
Телес, д. Чесноковка, д. Шамагулы

СТН-3

Глава II. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения

2.1 Объекты местного значения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального округа принимаются равными значениям расчетных
показателей, установленным Региональными нормативами градостроительного
проектирования Пермского края, утвержденными приказом Министерства по
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от
30.12.2021 № 31-02-1-4-2250, федеральными нормативными правовыми актами.

2.2 Объекты местного значения муниципального округа,
относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию
населения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности автомобильными дорогами местного значения, объектами
транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.2.1.
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Таблица 2.2.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование  объектов минимально

допустимый уровень
обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

1 Автомобильные дороги местного значения:
1.1 Плотность сети автомобильных дорог

общего пользования местного
значения

0,23 км/км 2 площади
округа Не устанавливается

1.2 Доля автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог
местного значения

90 %

Не устанавливается

Доля автомобильных дорог местного
значения с твердым покрытием
соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-
эксплуатационным характеристикам
в общей протяженности
автомобильных дорог местного
значения
на 2025 год 72,8 %

1.3

на 2040 год 100 %

Не устанавливается

2. Объекты обслуживания автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения:
2.1 Автозаправочные станции 1 топливораздаточная

колонка на 1200
автомобилей

2.3 Станции технического обслуживания
автомобилей

1 пост на 200
легковых
автомобилей

Транспортная
доступность – не более
60 минут по
автомобильным
дорогам общего
пользования

3. Объекты пассажирского автомобильного транспорта:
Доля населения, обеспеченного
услугами общественного транспорта
(муниципальные маршруты
регулярных перевозок между
населенными пунктами)
- на 2025 год 98,6 %

3.1

- на 2040 год 100 %

Не устанавливается

3.2 Остановки общественного
транспорта на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок

Не менее 1 объекта на
населенный пункт

Пешеходная
доступность – 800 м

3.3 Автостанции  1 объект в
административном
центре муниципального
округа

Транспортная
доступность – не более
60 минут

4. Объекты хранения автотранспорта:
4.1 Общая обеспеченность местами

хранения легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам  (1)

350 автомобилей на
1000 чел. населения +
65 мотоциклов и
мопедов на 1000

Не устанавливается
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Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование  объектов минимально

допустимый уровень
обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

человек населения
4.2 Объекты для хранения легковых

автомобилей постоянного населения,
расположенные вблизи от мест
проживания (гаражи, стоянки):

4.2.1 - в зонах малоэтажной жилой
застройки с приусадебными и
приквартирными земельными
участками

1-2 места в пределах
земельных участков
их правообладателей

Не устанавливается

- в зонах многоквартирной жилой
застройки при площади квартиры в
расчете на 1 человека:

машино-мест на 1
квартиру (2)

- до 20 м 2 включительно 1
- свыше 20 м2 до 30 м2
включительно

1,2

- помещения специализированного
жилищного фонда

0,7

Пешеходная
доступность:
- не более 800 м (в
районах реконструкции
- не более 1000 м)

4.2.2

в т.ч. места хранения транспортных
средств, принадлежащих инвалидам

количество машино-
мест по заданию на
проектирование

в радиусе не более 50 м
от входов в жилые дома

4.3 Объекты для паркования легковых
автомобилей постоянного и дневного
населения при поездках с
различными целями.

 Согласно таблице
2.2.2

Примечания:
1. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории

муниципального округа и внесении в них изменений, расчетные показатели корректируются
с учетом фактически достигнутого уровня обеспеченности личными автомобилями.

2. Указанные машино-места допускается размещать на наземных открытых стоянках,
в капитальных гаражах (паркингах) наземных, подземных, полуподземных, встроенных и
пристроенных. Допускается предусматривать хранение 10 % расчетного количества
индивидуальных легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных
территорий.

3.При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и
другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски,
мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю)
с применением следующих коэффициентов:

¾ мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
¾ мотоциклы и мотороллеры без колясок -  0,28
¾ мопеды и велосипеды - 0,1

2. Для паркования легковых автомобилей при поездках с различными
целями следует предусматривать приобъектные стоянки для хранения легковых
автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального
назначения.
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Нормы расчета и показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности приобъектных стоянок рекомендуется
принимать в соответствии с таблицей 2.2.2.

Таблица 2.2.2
Значение расчетного показателя

Наименование объектов
социального и коммунально-

бытового назначения
Расчетная
единица

минимально
допустимый
уровень

обеспеченности

максимально
допустимый
уровень

территориальной
доступности

Здания и сооружения
Учреждения органов
государственной власти, органы
местного самоуправления

м2 общей
площади 200-220 250 м

Коммерческо-деловые центры,
офисные здания и помещения,
страховые компании

м2 общей
площади 50-60 250 м

Банки и банковские учреждения,
кредитно-финансовые
учреждения:
- с операционными залами;
-без операционных залов

м2 общей
площади 30-35

55-60

250 м

Производственные здания,
коммунально-складские
объекты, размещаемые в составе
многофункциональных зон

работающие в 2-х
смежных сменах,

чел 6-8 250 м

Магазины-склады
(мелкооптовой и розничной
торговли, гипермаркеты)

м2 общей
площади 30-35 250 м

Объекты торгового назначения с
широким ассортиментом
товаров периодического спроса
(торговые центры.
супермаркеты, универсамы,
универмаги и т.п.)

м2 общей
площади 40-50 150 м

Специализированные магазины
по продаже товаров
эпизодического спроса
непродовольственной группы
(спортивные, автосалоны,
мебельные и т.п.)

м2 общей
площади 60-70 150 м

Рынки постоянные:
- универсальные и
непродовольственные;
-продовольственные и
сельскохозяйственные

м2 общей
площади

30-40

40-50
150 м

Предприятия общественного
питания периодического спроса
(рестораны, кафе)

посадочные места 4-5 150 м
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Значение расчетного показателя
Наименование объектов

социального и коммунально-
бытового назначения

Расчетная
единица

минимально
допустимый
уровень

обеспеченности

максимально
допустимый
уровень

территориальной
доступности

Объекты коммунально-бытового
обслуживания:
-бани единовременные

посетители 5-6 250 м

-ателье, фотосалоны городского
значения, салоны-
парикмахерские, салоны
красоты, солярии, салоны моды,
свадебные салоны

м2 общей
площади 10-15 250 м

- салоны ритуальных услуг; м2 общей
площади 20-25 150 м

-химчистки, ремонтные
мастерские и т.п.

рабочее место
приемщика 1-2 250 м

Музеи, галереи, выставочные
залы

единовременные
посетители 6-8 250 м

Киноцентры и кинотеатры зрительские места 15-20 250 м

Гостиницы по  СП
257.1325800 250 м

Центральная библиотека постоянные места 6-8 250 м

Объекты религиозных
конфессий (церкви, мечети и
т.п.)

единовременные
посетители  10 на объект 250 м

Досугово-развлекательные
учреждения: развлекательные
центры, дискотеки, ночные
клубы

единовременные
посетители 4-7 250 м

Здания и помещения
медицинских организаций по СП 158.13330 150 м

Спортивные комплексы и
стадионы с трибунами места на трибунах 25-30 400 м

Оздоровительные комплексы
(фитнес-клубы, ФОК,
спортивные и тренажерные
залы)

м2 общей
площади 25-40 250 м

Муниципальные детские
физкультурно-оздоровительные
объекты локального и
районного уровней
обслуживания

единовременные
посетители 8-10 250 м

Бассейны единовременные
посетители 5-7 250 м

Автовокзалы, автостанции пассажиры в час
пик 10-15 150 м
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Значение расчетного показателя
Наименование объектов

социального и коммунально-
бытового назначения

Расчетная
единица

минимально
допустимый
уровень

обеспеченности

максимально
допустимый
уровень

территориальной
доступности

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха
100

единовременных
посетителей

15-20 400 м

Лесопарки и заповедники
100

единовременных
посетителей

7-10 400 м

Базы кратковременного отдыха
(спортивные, лыжные,
рыболовные, охотничьи и др.)

100
единовременных
посетителей

10-15 250 м

Дома отдыха, санатории-
профилактории, базы отдыха
предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и
обслуживающего

персонала
3-5 250 м

Предприятия общественного
питания и торговли

100 мест в залах или
единовременных
посетителей и
персонала

7-10 250 м

Примечания:
1. Места парковки автомобилей размещаются, как правило, в границах земельного

участка, на котором размещен объект, или на специально отведенном участке под
размещение парковки.

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным
режимом суточного функционирования допускается уменьшение расчетного количества
машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

3. Приобъектные стоянки дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций, медицинских организаций проектируются вне территории указанных
организаций с соблюдением санитарных разрывов от границ участков указанных
организаций, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4. На стоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального
назначения, следует выделять места для паркования автотранспортных средств,
принадлежащих инвалидам из расчета не менее 10 % общего числа парковочных мест, но не
менее 1 места.

5 Вместимость стоянок для парковки экскурсионных (туристических) автобусов
около мест туристского осмотра, мест размещения туристов следует принимать из расчета не
менее 3 машино-мест на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Размеры
стоянок должны  рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, принимая размеры
машино-места не менее 8,5 × 3,0 м и ширину прохода между границами парковочных мест
не менее 0,75 м.

2.3 Объекты местного значения муниципального округа в области
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами местного значения в области физической культуры,
школьного спорта и массового спорта и расчетные показатели максимально
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допустимого уровня территориальной доступности для населения таких
объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.3.1.

Таблица 2.3.1.
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов

минимально
допустимый
уровень

обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности

1 Спортивные залы общего
пользования

80 м2 общей
площади пола на 1
тыс. человек
населения

2 Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

80 м2 общей
площади пола на 1
тыс. человек
населения

 Территории нормирования:
- СТН-1, СТН-2-
пешеходная доступность-
30 минут;
- СТН-3 - транспортная
доступность - 30 минут

3. Плоскостные спортивные
сооружения, в т.ч.:

3.1 - объекты повседневного уровня
обслуживания, размещаемые в
границах жилых кварталов, в
малых сельских населенных
пунктах (универсальные игровые
спортивные площадки, уличные
тренажеры, турники,
приспособленные площадки, не
требующие капитальных
вложений)

Радиус обслуживания –
500 м

3.2 - объекты периодического уровня
обслуживания (футбольные поля,
спортивные ядра, игровые
спортивные площадки, в т.ч.
имеющиеся в
общеобразовательных
учреждениях)

Транспортная доступность
30 минут

3.3 - объекты эпизодического уровня
обслуживания, предназначенные
для организации и проведения
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий (стадионы,
многофункциональные
спортивные комплексы)

0,7 га на 1 тыс.
человек населения

Транспортная доступность
60 минут

4. Бассейны 1 объект на
муниципальный
округ

Транспортная доступность
60 минут

5. Детско-юношеская спортивная
школа

11,4 % от
численности детей и
подростков в
возрасте 5-18 лет

Транспортная доступность
30 минут

6. Норматив единовременной 122 человека на  Не устанавливается
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Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов

минимально
допустимый
уровень

обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности

пропускной способности
спортивных сооружений (на 2030
год)

1000 человек
населения

Примечания:
 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается

объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных
заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2. Нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом
минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3.При расчете количества и вместимости спортивных и физкультурно-оздоровительных
сооружений следует учитывать необходимость удовлетворения потребностей различных
социальных групп населения, в том числе, с ограниченными физическими возможностями.

2.4 Объекты местного значения муниципального округа в области
образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения муниципального образования объектами местного значения в
области образования и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального образования
следует принимать в соответствии с таблицей 2.4.1.

Таблица 2.4.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов минимально

допустимый уровень
обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности
Дошкольные образовательные организации:1.
Территории нормирования:

1.1 СНТ-1, СНТ-2 в границах этих населенных
пунктов

1.2 СНТ-3

61 место на 1 тысячу
человек  населения

радиус обслуживания-
не более 2,5 км

Общеобразовательные организации:2.
Территории нормирования:

2.1 СНТ-1, СНТ-2 Пешеходная доступность –
500 м;
Транспортная доступность -
не более 30 мин. в одну
сторону (для учащихся I
ступени – 15 мин. в одну
сторону)

2.2 СНТ-3

119 учащихся на 1
тысячу человек

населения

Транспортная доступность -
не более 30 мин. в одну
сторону (для учащихся I
ступени – 15 мин. в одну
сторону)
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2.3 Доля образовательных
учреждений (организаций),
реализующих
образовательные программы
общего образования,
обеспечивающих условия
инклюзивного образования

50 % Не устанавливается

3 Организации дополнительного образования:
 Организации

дополнительного
образования, в т.ч. места
дополнительного
образования, расположенные
в объектах общего
образования

140 обучающихся на
 1 тыс. человек общей
численности населения

Транспортная доступность -
не более 30 минут в одну

сторону

Примечания:
1.Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности

населения общеобразовательными организациями установлено при обучении в одну смену.
2.Значения расчетных показателей минимально допустимых размеров земельных

участков, предназначенных для размещения образовательных организаций, принимаются
равными значениям расчетных показателей, установленным федеральными нормативными
правовыми актами.

3. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого
пешеходного обслуживания, должен быть организован подвоз на транспорте,
предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту
сбора на остановке должен быть не более 500 м.

2.5 Объекты местного значения муниципального округа в области
культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами местного значения в области культуры и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения следует принимать в соответствии с таблицей 2.5.1.

Таблица 2.5.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

1. Библиотеки:
1.1 Межпоселенческая

библиотека
1 сетевая единица в

административном центре
муниципального округа

Транспортная
доступность 60 минут

1.2 Детская библиотека 1 сетевая единица в
административном центре
муниципального округа

Транспортная
доступность 60 минут

Общедоступная
библиотека с детским
отделением

1.3

Территория нормирования:
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СТН-1 1 сетевая единица на
населенный пункт

СТН-2,  СТН-3 1 сетевая единица на 1 тыс.
человек населения

Пешеходная доступность
30 минут /Транспортная
доступность 30 минут

1.4 Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

2 сетевых единицы на
муниципальный округ

Пешеходная доступность
30 минут /Транспортная
доступность 30 минут

2 Учреждения культуры клубного типа
2.1 Районный (центральный)

дом культуры
1 сетевая единица в

административном центре
муниципального округа

Транспортная
доступность 60 мин.

Дом культуры сельских
населенных пунктов:
Территория нормирования:
СТН-1 1 сетевая единица на

населенный пункт

2.2

СТН-2, СТН-3 1 сетевая единица на 1 тыс.
человек населения

Пешеходная доступность
30 минут /Транспортная
доступность 30 минут

2.3 Минимально допустимая
емкость объектов культуры
клубного типа

75 мест на 1 тыс. человек
населения Не устанавливается

3 Краеведческий музей 1 сетевая единица в
административном центре
муниципального округа

Транспортная
доступность 60 мин.

4 Концертный зал 1 сетевая единица на
муниципальный округ

Транспортная
доступность 60 минут

5 Кинозал 1 сетевая единица на
населенный пункт с

количеством жителей  три
и более тыс. человек-

Пешеходная доступность
30 минут /Транспортная
доступность 30 минут

Примечания:
1. При определении числа библиотек и учреждений культуры клубного типа под

сетевой единицей понимаются организация культуры независимо от формы собственности,
оказывающая услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо
отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе в иных населенных
пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. В качестве сетевой единицы музеев принимаются музеи, являющиеся
юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и
территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы
собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в
государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

3. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки,
отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры
(филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

4. За сетевую единицу кинозалов принимаются площадки кинопоказа всех форм
собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном
кинотеатре.
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2.6 Объекты местного значения в области рекреации и массового
отдыха населения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в
области рекреации и массового отдыха населения приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

1. Озелененные территории
общего пользования 12 м2 на 1 человека Не устанавливается

Минимальная площадь
объектов рекреационного
назначения, размещаемых
на территориях общего
пользования населенных
пунктов:
- парк (сад) сельского
населенного пункта 3 га пешеходная доступность –

30 минут

2.

- сквер
0,2- 0,5 га (для условий

реконструкции не менее –
0,1 га)

пешеходная доступность
- 500 метров

3.

Объекты массового
кратковременного отдыха
(зоны отдыха)

500 м2 на одного
посетителя, в том числе
интенсивно используемая
часть для активных видов
отдыха - 100 м2 на
одного посетителя

не более 90 минут на
общественном
транспорте

Речные и озерные пляжи  8 м2 на одного
посетителя

в т.ч. размещаемые на
землях, пригодных для
сельскохозяйственного
использования

4 м2 на одного
посетителя

4.

Минимальная
протяженность береговой
полосы пляжа

не менее 0,25 м на 1
посетителя

не более 90 минут на
общественном
транспорте

Примечание: В малых сельских населенных пунктах, расположенных в окружении
лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего
пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

2. Расчетные показатели и параметры общего баланса территорий объектов
рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования
населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 2.6.2.
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Таблица 2.6.2
% от общей площади территории объекта:

№
п/п

Объекты рекреационного
назначения

территории
зеленых

насаждений и
водоемов

аллеи,
дорожки,
площадки

застроенные
территории

1. Парки сельских населенных
пунктов

65-70 25-28 5-7

2. Скверы в жилых зонах, на жилых
улицах, перед отдельными
зданиями

70-80 20-30 -

3. Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2

2.7 Объекты местного значения муниципального округа в области
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения муниципального округа, необходимыми для
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов
следует принимать в соответствии с таблицей 2.7.1.

Таблица 2.7.1
Значение расчетного показателя

Наименование объектов минимально допустимый уровень
обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Контейнерные площадки для
накопления (в том числе
раздельного накопления)
твердых коммунальных
отходов

Количество мусоросборников
(контейнеров, бункеров)
устанавливается по расчету, но не
более 8 контейнеров для
смешанного накопления ТКО или
12 контейнеров, из которых 4 - для
раздельного накопления ТКО, и не
более 2 бункеров для накопления
КГО.

Пешеходная
доступность –
100 метров

Примечания:
1. Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов,

индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых,
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи  должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров;
до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах- не менее 15 м.

2.Для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров),
устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, необходимо исходить
из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления
ТКО, установленных приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от
20.07.2018 № СЭД - 46-04-02-97 «Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Пермского края».
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3. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать 2 - 3 м2 или 7-8 м2 -
для установки одного бункера. Между контейнером и краем площадки размер прохода
рекомендуется устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.

2.8 Объекты жилищного строительства, благоустройства территории
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения муниципального округа площадью жилых
помещений в среднем по муниципальному образованию следует принимать в
соответствии с таблицей 2.8.1.

Таблица 2.8.1
Значение расчетного показателяНаименование показателя на 2025 год на 2040 год

Обеспеченность общей площадью
жилых помещений (средняя по
муниципальному образованию)

27,4 м2 на 1 чел 30 м2 на 1 чел

Примечание: 1. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом
фактически достигнутого уровня обеспеченности общей площадью жилых помещений.

2. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления
нормы реального заселения. Помещения муниципального жилищного фонда
предоставляются гражданам по договорам социального найма, а также по договорам найма
жилищного фонда социального использования, в соответствии с нормами предоставления
площади жилого помещения, установленными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

2 При разработке градостроительной документации, документации по
планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии
жилой застройки по уровню комфортности или виду её использования,
рекомендуется применять дифференцированный показатель жилищной
обеспеченности.

Расчетный норматив жилищной обеспеченности в зависимости от уровня
комфорта жилья рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 2.8.2.

Таблица 2.8.2.
№
п/п

Тип жилого дома и
квартиры по уровню

комфорта

Формула заселения жилого дома и
квартиры

Норма жилищной
площади в расчете на
одного человека, м

1. Бизнес-класс
Количество жилых комнат в квартире
больше на одну, две комнаты числа
проживающих

40 м2 на 1 человека

2. Стандартное жилье
Количество жилых комнат в квартире
равно или больше на одну комнату
числа проживающих

30 м2 на 1 человека

3. Муниципальный
Количество жилых комнат в квартире
меньше на одну комнату или равно
числу проживающих

20 м2 на 1 человека

4. Специализированный
Количество жилых комнат в квартире
меньше на одну  или 2 комнаты от
числа проживающих

-

Примечание. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью
жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются.
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3. Расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при
многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 30
м2 на 1 человека не должна превышать 300 чел./га.

4. Плотность застройки жилых зон принимается с учетом установленного
зонирования территории, типа и этажности застройки, градостроительной
ценности территории, состояния окружающей среды, природно-климатических
и других местных особенностей. В населенных пунктах Уинского
муниципального округа вся жилая зона может формироваться по типу единого
жилого района.

Показатели максимальной плотности жилых зон следует принимать не
более приведенных в таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3
№
п/п

Виды жилой застройки Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности застройки

1 Застройка многоквартирными жилыми
домами малой и средней этажности

0,4 0,8

2 Застройка блокированными жилыми
домами с приквартирными земельными
участками

0,3 0,6

3 Застройка одно-, двухквартирными
жилыми домами с приусадебными
участками

0,2 0,4

Примечания:
1. Коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории

квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий
обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других
объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется
по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные.
Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не
учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под
озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.
4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки

допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных норм.

5 Площадь земельного участка, отводимого под строительство
многоквартирного жилого дома, следует определять с учетом возможности
размещения данного здания и организации придомовой территории с
размещением площадок дворового благоустройства.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами благоустройства и максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения рекомендуется
принимать в соответствии с таблицей 2.8.4.
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Таблица 2.8.4

№
п/п

Площадки общего пользования на
территории жилой застройки

Удельный
размер

площадки,
м2/чел

Максимально допустимый
уровень территориальной

доступности, м

1. Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста 0,7 300

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 500
3 Для занятий физкультурой 2,0 500
4 Для хозяйственных целей 0,2 100
5 Для выгула собак 0,1 1000

Примечание:
1. Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого

населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения.) допускается
размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для
занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.

3. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха
взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади
квартала (микрорайона) жилой зоны и быть доступной для маломобильной группы
населения.

4. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной
застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории
квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки
для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки (в том числе групповые
площадки встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных организаций, если они
расположены на внутридомовой территории), пешеходные дорожки, если они занимают не
более 30% общей площади участка.

2.9 Объекты торговли, общественного питания, бытового
обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального округа следует
принимать по таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименования объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Стационарные торговые
объекты, в том числе по
продаже:

-продовольственных товаров; 100 м2 торговой площади на
1 тыс. человек населения

1

-непродовольственных товаров 200 м2 торговой площади на

Пешеходная
доступность– 800 м
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Значение расчетного показателя
№
п/п Наименования объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

1 тыс. человек населения

2 Предприятия общественного
питания (общедоступная сеть)

40 посадочных мест
на 1 тыс. человек

Пешеходная
доступность– 30 минут

4 Предприятия бытовых услуг: 7 рабочих мест
на 1тыс. человек

Пешеходная
доступность- 30 минут
Транспортная
доступность-30 минут

5 Банно-оздоровительный
комплекс, баня, сауна

5 помывочных мест на 1тыс.
человек Не устанавливается

5 Гостиница 6 мест на 1тыс. человек. Не устанавливается

6 Жилищно-эксплуатационные
организации

По заданию на
проектирование Не устанавливается

Примечание: Для организации торгового обслуживания в малочисленных
населенных пунктах необходимо предусматривать помимо стационарных зданий
передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них
соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных
учреждений для МГН.

2.10 Объекты, предназначенные для создания условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, для содействия развитию малого и среднего
предпринимательства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами, предназначенными для создания условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
для содействия развитию малого и среднего предпринимательства и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения муниципального округа следует принимать по таблице
2.10.1.

Таблица 2.10.1
Значение расчетного показателя

Наименования объектов минимально допустимый
уровень обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности

Рынки, рыночные комплексы 1 объект на
муниципальный округ

Транспортная доступность- 60
минут

Торговые места,
используемые для продажи
продовольственных товаров

на розничных рынках,

1,12 торговых мест на 1
тыс. человек населения Не устанавливается
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2.11 Муниципальные архивы
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

населения муниципальными архивами и максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения следует
принимать по таблице 2.11.1

Таблица 2.11.1
Значение расчетного показателя

Наименования объектов минимально допустимый уровень
обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Муниципальный архив 1 объект на муниципальный округ Не устанавливается

2.12 Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг, содержания
мест захоронения, и максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения муниципального округа следует
принимать в соответствии с таблицей 2.12.1.

Таблица 2.12.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименования объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности

Кладбище:
традиционного захоронения 0,24 га на 1 тыс. чел. населения не устанавливается1. урновых захоронений после
кремации 0,02 га на 1 тыс. чел. населения не устанавливается

2. Бюро похоронного
обслуживания

3. Дом траурных обрядов
 По заданию на проектирование не устанавливается

Примечание: Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует
определять с учетом срока ее эксплуатации для погребений не менее чем в два
кладбищенских периода (40 лет и более), если иное не установлено действующими
нормативными документами. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га
и не более 40 га.

2.13 Объекты, необходимые для организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной
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доступности таких объектов для населения следует принимать по таблице
2.13.1.

Таблица 2.13.1
Значение расчетного показателя

№
п/п Наименование объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности

1. Объекты, необходимые для защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:

1.1 Берегозащитные
сооружения

100% береговой линии,
требующей защиты

Не устанавливается

1 система на муниципальный
округ

1.2. Комплексная система
экстренного оповещения
населения об угрозе
возникновения и
возникновении ЧС

1 элемент системы
оповещения на населенный
пункт

Не устанавливается

1.3 Комплексная система
экстренного оповещения
населения об угрозе
возникновения и
возникновении ЧС,
сопряженных с
системами мониторинга
опасных природных
явлений и техногенных
процессов

1 система на территорию с
высоким риском
возникновения опасных
природных явлений (пожара)

Не устанавливается

2 Объекты пожарной охраны:
2.1 Пожарное депо: В соответствии с региональными нормативами

градостроительного проектирования Пермского края,
утвержденными приказом Министерства по управлению
имуществом и градостроительной  деятельности
Пермского края от 25 февраля 2021 года № 31-02-1-4-248

2.2 Пожарные гидранты на
наружных сетях
водоснабжения

Количество пожарных
гидрантов и расстояния
между ними определяется
расчетом, исходя из
суммарного расхода воды на
пожаротушение и
пропускной способности
устанавливаемого типа
гидрантов по расчету в
соответствии с СП
11.13130.2009

Расстановка пожарных
гидрантов на
водопроводной сети
должна обеспечивать
подачу воды с расчетным
расходом на
пожаротушение любой
точки обслуживаемого
данной сетью здания на
уровне нулевой отметки не
менее чем от двух
гидрантов (при расходе
воды на наружное
пожаротушение 15 л/с и
более) или от одного
гидранта- при расходе
воды менее 15 л/с с учетом
прокладки рукавных линий
длиной не более 200 м по
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Значение расчетного показателя
№
п/п Наименование объектов минимально допустимый

уровень обеспеченности

максимально допустимый
уровень территориальной

доступности
дорогам с твердым
покрытием.
Пожарные гидранты
необходимо
предусматривать вдоль
автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м
от края проезжей части, но
не ближе 5 м от стен
зданий; допускается
располагать гидранты на
проезжей части с твердым
покрытием.

2.3. Противопожарные
резервуары
/искусственные водоемы

Объем пожарных
резервуаров и водоемов
надлежит определять исходя
из расчетного расхода воды
на наружное пожаротушение
и продолжительности
тушения пожара в
соответствии со сводом
правил СП 8.13130.2020.
Количество пожарных
резервуаров или
искусственных водоемов
определяется расчетом, но
должно быть не менее двух,
при этом в каждом из них
должно храниться 50%
объема воды на
пожаротушение.

Пожарные резервуары или
искусственные водоемы
надлежит размещать из
условия обслуживания ими
зданий, находящихся в
радиусе:
- при наличии автонасосов
- 200 м;
- при наличии мотопомп -
100-150 м в зависимости
от технических
возможностей мотопомп.

3 Сооружения территориальной обороны и  гражданской обороны:
1000 мест на 1000 чел.
населения, оставшегося
после эвакуации

3.1 Объекты гражданской
обороны (убежища
гражданской обороны,
противорадиационные
укрытия)

Площадь пола помещений на
одного укрываемого:
 – при одноярусном
расположении нар – 0,6 м2;
 – при двухъярусном
расположении нар – 0,5 м2;
 – при трехъярусном
расположении нар – 0,4 м2

Пешеходная доступность –
не более 1000 м

3.2 Склады материально-
технических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств

по заданию на
проектирование

Не устанавливается
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Примечания:
1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии

централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты
заменяются пожарными водоемами.

2. К пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд
пожарных машин. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения,
должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м
для установки пожарных автомобилей в любое время года.

3. При наличии на территориях населенных пунктов, а также на других объектах
защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных
водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены
подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров
для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением
случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания
и сооружения обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.
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Часть III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Уинского
муниципального округа применяются:

1) органами местного самоуправления при осуществлении полномочий в
области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

¾ стратегий комплексного социально-экономического развития
муниципального округа, планов и программ развития социальной,
коммунальной, транспортной инфраструктур муниципального образования;

¾ генерального плана муниципального округа, изменений в
генеральный план муниципального округа;

¾ документации по планировке территории;
¾ правил землепользования и застройки, внесения изменений в

указанные правила в части установления 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 случае, если в границах территориальной зоны,
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент,
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;

¾ условий аукционов на право заключения договоров о развитии
застроенной территории, о комплексном освоении территории, о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о
комплексном развитии территории по инициативе администрации
муниципального округа в части установления обязательств по строительству
объектов местного значения;

2) уполномоченными органами государственной власти при
осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности;

3) победителями аукционов, указанных в подпункте 1 в отношении:
¾ подготовки документации по планировке территории;
¾ создания объектов социальной, коммунальной, транспортной

инфраструктур муниципального округа в случаях, когда их создание в
соответствии с договорами с органами местного самоуправления Уинского
муниципального округа определено как обязательство застройщика;

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана
муниципального округа, правил землепользования и застройки, документации
по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию;

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения, объектами благоустройства территории и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения муниципального округа.
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2. Достижение показателей, установленных местными нормативами
градостроительного проектирования, осуществляется при обязательном
соблюдении всеми субъектами градостроительной деятельности:

1) требований безопасности, определенных техническими
регламентами, а до их принятия – строительными нормами и правилами, в
части, не противоречащей законодательству;

2) градостроительных регламентов, установленных Правилами
землепользования и застройки.

3. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования
не подлежат применению при осуществлении архитектурно-строительного
проектирования объектов капитального строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основные понятия и термины

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования
используются термины:

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории
муниципального округа, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического  состояния  территории  муниципального округа,
по содержанию территорий  населенных  пунктов  и  расположенных  на  таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

дошкольная образовательная организация – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории -
осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования
территории деятельность по подготовке и утверждению документации по
планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте
объектов;

жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых
кварталов и микрорайонов. Границами жилого района являются красные линии
магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и
естественные рубежи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не
должна превышать 300 га. На территории жилого района размещаются
объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом
обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. В
сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона.

жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый
магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами
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квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило,
составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты
социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования
с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м.

застроенные территории – территории в границах города, иного
населенного пункта, за исключением части зон рекреационного назначения
(территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, периферийных зон массового отдыха),
зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного
назначения;

красные линии  – линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации
по планировке территории;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади участка (квартала);

 коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей
зданий и сооружений к площади участка (квартала);

маломобильные группы населения  – люди, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с
детскими колясками и т.п.);

машино-место - предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или
сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной
или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в
установленном законодательством о государственном кадастровом учете
порядке;

место массового отдыха – территория, охватывающая акватории, леса,
горы и луга, обычно расположенная в пригородной зоне и используемая для
кратковременного или длительного отдыха городского населения;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность
расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и
подлежащих применению при подготовке документов территориального
планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке
территории;

общеобразовательная организация – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в
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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. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения,
городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования муниципального района,
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа,
определяются законом субъекта Российской Федерации (п.20 ст.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

озелененная территория общего пользования- озелененная территория,
предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории
общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной
сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка (п. 21 ст. 1
Градостроительного кодекса Российской;

парк – озелененная территория многофункционального или
специализированного направления рекреационной деятельности с развитой
системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения;

плоскостное спортивное сооружение – объект спорта, имеющий в составе
поле (площадку) открытого типа соревнований и тренировок по отдельным
видам спорта;

плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых
помещений жилых домов, расположенных в границах элемента
планировочной структуры, к его площади;

плотность населения – отношение численности населения, размещаемого
в границах планировочной единицы (жилого квартала, жилого микрорайона,
жилого района), к расчетной площади данной планировочной единицы.

развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на
улучшение условий проживания за счёт:

¾ сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не
отвечающей современным нормативным и социальным требованиям;

¾ создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания
вновь сформированных жилых домов на месте снесённой и/или
реконструированной жилой застройки;
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реконструкция – изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения;

сад – озелененная территория с ограниченным набором видов
рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для  прогулок
и повседневного тихого отдыха населения.

сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для
кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного
оформления городских площадей, улиц, общественных и административных
зданий, монументов, фонтанов;

стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть
здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная
только для хранения (стоянки) автомобилей;

территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта,
дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального
назначения в планировочной структуре населенного пункта.

уровень автомобилизации – количество автомобилей, приходящееся на
1000 жителей;

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей.
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Перечень используемых сокращений 

В местных нормативах градостроительного проектирования Уинского 

муниципального округа применяются следующие сокращения и обозначения: 
Сокращение Слово/словосочетание 

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации 

АЗС автозаправочная станция 

МНГП местные нормативы градостроительного 

проектирования 

МГН маломобильные группы населения 

КГО крупногабаритные отходы 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

ДОО дошкольная общеобразовательная организация  

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

МБОУ муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

Уинский МО Уинский муниципальный округ 

ред. редакция 

утв. утверждена 

ч.  Часть 

п.  Пункт 

г. Год 

в т.ч.  в том числе 

т.д.  так далее 

др.  Другие 

экз.  экземпляр 

рис.  Рисунок 

ФБУ федеральное бюджетное учреждение 

ФЗ федеральный закон 

исх. исходящий 

ЧС чрезвычайная ситуация 

 

Принятые сокращения и единицы измерения  
Обозначение Наименование единицы измерения 

ед. единица 

м  Метр 

м2 квадратный метр 

Км  километр 

Км/час километров в час 

м2  квадратный метр 

чел.  Человек 

тыс.  тысяча  

Км/км2 километров на квадратный  километр 

чел./ч Человек в час 

м2/чел. квадратных метров на человека 

га  Гектар 

мин.  Минуты 

%  процент  

‰ промилле 
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ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Глава 1. Общие положения 

Местные нормативы градостроительного проектирования Уинского 

муниципального округа (далее- МНГП Уинского муниципального округа) 

разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с учетом методических рекомендаций по 

подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 

февраля 2021 г. № 71 и включают в себя: 

 основную часть (расчетные показатели, предусмотренные частями 4 - 

4.1 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

 материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов градостроительного проектирования; 

 правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлена с учетом: 

 социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Уинского муниципального округа; 

 «Стратегии социально-экономического развития Уинского 

муниципального района на 2016-2027 годы», утвержденной решением Земского 

Собрания Уинского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2015 

года № 111; 

 предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц. 

Система местных нормативов градостроительного проектирования 

содержит дифференцированные применительно к различным территориям 

Уинского муниципального округа расчетные показатели минимально 

допустимого обеспечения населения объектами местного значения и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения 

объектов местного значения, относящихся к следующим областям: 

 электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения; 

 автомобильные дороги местного значения; 

 физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов; 

 благоустройство территории; 

 иным областям в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального округа. 
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В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в 

отношении которых разрабатывались МНГП Уинского муниципального округа, 

принят перечень объектов местного значения, которые отображаются в 

генеральном плане муниципального образования, учитываются в правилах 

землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории), в 

документации по планировке территории, с помощью которых планируется 

обеспечение населения муниципального образования базовыми социальными, 

транспортными и коммунальными услугами.  

Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности населения 

объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности для населения объектов местного значения, 

приведенные в основной части МНГП Уинского муниципального округа 

установлены с учетом целевых показателей, принятых стратегией социально-

экономического развития и действующими муниципальными программами, а 

также с учетом существующей обеспеченности населения Уинского 

муниципального округа объектами нормирования. 

Глава 2. Результаты анализа административно-территориального 

устройства, природно-климатических и социально-экономических условий 

развития Уинского муниципального округа  

2.1 Анализ современного состояния и прогноз развития Уинского 

муниципального округа 

 Согласно Закону Пермского края от 20.06.2019 N 428-ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Уинский муниципальный 

округ Пермского края» Аспинское сельское поселение, Нижнесыповское 

сельское поселение, Судинское сельское поселение, Уинское сельское 

поселение, Чайкинское сельское поселение, входящие в состав Уинского 

муниципального района, преобразованы путем их объединения в новое 

муниципальное образование - Уинский муниципальный округ Пермского края. 

В состав Уинского муниципального округа входят 42 сельских 

населенных пункта. Административным центром округа является село 

Уинское, расположенное на расстоянии 170 км от областного центра г. Пермь.  

Площадь округа составляет 1555,34 км2. Расположен Уинский 

муниципальный округ в южной части Пермского края. Климат территории 

умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной 

зимой и сравнительно коротким, теплым летом.  

Река Ирень делит территорию округа на две части — западную и 

восточную. Западная часть округа (левобережье р. Ирень) имеет максимальные 

абсолютные отметки рельефа до 400 метров и характеризуется наличием густой 

речной сети. Правобережная (восточная) часть относится к Иренскому 

карстовому району с абсолютными отметками, не превышающими 220-280 м. 

Характерной особенностью рельефа правобережной части является широкое 

проявление карстовых форм и чрезвычайно слабое развитие речной сети. 
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Согласно данным, полученным от Пермского филиала ФБУ 

«Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому 

федеральному округу» (исх.№03-417 от 21.03.2019 г.) на территории Уинского 

муниципального округа на учете состоят 53 месторождения и проявления 

полезных ископаемых. Из них 27 объектов учета по углеводородному сырью; 5 

объектов – по строительному камню, песку строительному, ПГС; 1 объект – по 

кирпично-черепичному сырью; 4 объекта – по карбонатному сырью и гипсу; 1 

объект – по пресным подземным водам и 15 объектов– по торфу. 

Основную долю земель муниципального образования составляют земли 

лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. Округ является 

крупным производителем сельскохозяйственной продукции в регионе. 

Ведущей отраслью промышленности является нефтедобывающая отрасль, 

менее развиты лесозаготовка, строительная промышленность. Наличие 

разведанных нефтегазовых месторождений на территории Уинского 

муниципального округа и нарастающие темпы объема добычи нефти 

свидетельствует о перспективах дальнейшего развития нефтедобывающей 

отрасли экономики.  

Особенностью транспортной освоенности территории Уинского 

муниципального округа является полное отсутствие железнодорожного 

транспорта. В округе развита сеть автомобильных дорог регионального и 

местного значения, по которым осуществляется сообщение между 

населенными пунктами,  обеспечивается выход на сеть федеральных дорог. 

В соответствии с зонированием территории Пермского края для целей 

градостроительного нормирования, территория Уинского муниципального 

округа отнесена к зоне «Б» (рисунок 2.1.1), которая характеризуется как 

территория умеренной урбанизации с исторически сформировавшимися 

плотными системами сельского расселения на наиболее благоприятных для 

ведения сельского хозяйства территориях1, 

Демографические характеристики Уинского муниципального округа 

приведены в настоящем разделе согласно опубликованным данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю (далее - Пермьстат)2. 

 

                                           
1 Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края, 

утвержденные приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250. 
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю. База данных показателей муниципальных образований Пермского края.  

URL: https://permstat.gks.ru/main_indicators  
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Рисунок 2.1.1 Группы муниципальных образований Пермского края со 

сходными параметрами развития 

 

Общая численность жителей Уинского муниципального округа по 

состоянию на 01.01.2021 года составляет 9958 человек, из них согласно 

классификации Федеральной службы государственной статистики 100% 

относятся к сельскому населению. Плотность населения составляет 6,4 

человека на км2 территории. Средняя людность сельских населенных пунктов 

по округу - 237 человек (по состоянию на 01.01.2021). 

Территория округа заселена неравномерно. Основу системы расселения 

составляют: с. Уинское, с. Суда, с. Аспа, с. Чайка, д. Иштеряки, с. Нижний Сып, 

с. Верхний Сып, с. Барсаи, д. Ломь, с. Воскресенское. В этих населенных 

пунктах проживает 82,6 % населения муниципального образования. Они 

наиболее удачно расположены к местам приложения труда, имеют 

сложившуюся инфраструктуру обслуживания населения.  

В остальных населенных пунктах практически отсутствуют места 

приложения труда и учреждения социальной сферы по причине 

малочисленности населения. Четыре населенных пункта: д. Козловка, д. 

Губаны, д. Грибаны, д. Заозёровка не имеют постоянных жителей.  

Классификация населенных пунктов по численности жителей (таблица 

2.1.1) проведена на основе положений п.4.4 (таблица 4.1) свода правил СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 

Изменениями N 1, 2)». 
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Таблица 2.1.1  

Тип сельского населенного пункта 
Населенный 

 пункт 

Численность населения, чел 

по данным 

Всероссийской 

переписи 

населения  2010 

года  

по данным 

администрации 

на 01.01.2020г 

Большой (от 1 тыс. жителей до 5 тыс. 

жителей) 
с. Уинское 4304 4039 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Суда 1095 970 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Аспа 950 885 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Чайка 708 583 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Иштеряки 517 406 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Нижний Сып 463 377 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Верхний Сып 409 314 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Барсаи 317 280 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Ломь 399 277 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) п. Аспинский 227 212 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Воскресенское 296 212 

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Красногорка 253 210 

Малый (менее 200 человек) д. Усть-Телес 180 193 

Малый (менее 200 человек) д. Кочешовка 167 164 

Малый (менее 200 человек) д. Салаваты 98 123 

Малый (менее 200 человек) д. Сосновка 151 109 

Малый (менее 200 человек) с. Усановка 111 93 

Малый (менее 200 человек) д. Большой Ась 103 88 

Малый (менее 200 человек) д. Митрохи 86 85 

Малый (менее 200 человек) д. Курмакаш 90 58 

Малый (менее 200 человек) д. Телес 68 56 

Малый (менее 200 человек) д. Малая Аспа 55 48 

Малый (менее 200 человек) п. Иренский 30 36 

Малый (менее 200 человек) д. Средний Сып 72 34 

Малый (менее 200 человек) д. Забродовка 37 33 

Малый (менее 200 человек) д. Мизево 39 26 

Малый (менее 200 человек) д. Чесноковка 33 26 

Малый (менее 200 человек) 
д. Малое 

Рогожниково 
25 25 

Малый (менее 200 человек) д. Малый Усекай 33 22 

Малый (менее 200 человек) д. Верхняя Тулва 33 20 

Малый (менее 200 человек) д. Казьмяшка 29 17 

Малый (менее 200 человек) д. Шамагулы 15 16 

Малый (менее 200 человек) 
д. Горшковский 

Выселок 
3 15 

Малый (менее 200 человек) д. Екатериновка 15 14 

Малый (менее 200 человек) д. Луговая 18 14 

Малый (менее 200 человек) д. Салакайка 5 9 

Малый (менее 200 человек) п. Первомайский 6 9 

Малый (менее 200 человек) д. Михайловка - 2 

Малый (менее 200 человек) д. Козловка - 0 

Малый (менее 200 человек) д. Грибаны - 0 

Малый (менее 200 человек) д. Губаны - 0 

Малый (менее 200 человек) д. Заозеровка - 0е 

ИТОГО:  11440 10100 

 

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 73 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования  
Уинского муниципального округа  

 9 

Для Уинского муниципального округа, также как и для остальных 

муниципальных образований Пермского края, характерна сложная 

демографическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в 

постсоветское время. Со времени проведения Всероссийской переписи 

населения в октябре 2010 года количество жителей в муниципалитете 

сократилось на 1482 человек или примерно на 13 % (рисунок 2.1.2).  
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Рисунок 2.1.2 Динамика численности населения Уинского 

муниципального округа с 2010 по 2021 годы  

 

Возрастная структура населения муниципального образования 

представляет собой регрессивный тип воспроизводства, что отражено в 

возрастной пирамиде населения. При этом в возрастной пирамиде ярко 

выражена асимметрия между полами, которая связана со значительной 

разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.  

 

 
 

Рисунок 2.1.3 Половозрастная пирамида населения Уинского 

муниципального округа по состоянию на 1 января 2020 г. 
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Характеристика состава населения по основным демографическим 

категориям за 2017-2021 годы представлена в таблице 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.2 Состав населения Уинского муниципального округа по 

основным демографическим категориям 

 

Численность 

населения,  

всего 

Демографическая категория: 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

в трудоспособном 

возрасте 

старше 

трудоспособного 

возраста 

кол-во, 

чел 
% 

кол-во, 

чел 
% 

кол-во, 

чел 
% 

кол-во, 

чел 
% 

На 01.01.2021 9958 100 2350 23,6 4751 47,7 2857 28,7 

На 01.01.2020 10100 100 2348 23,2 4911 48,6 2841 28,1 

На 01.01.2019* 10292 100 2409 23,4 4929 47,9 2954 28,7 

На 01.01.2018* 10534 100 2453 23,3 5205 49,4 2876 27,3 

На 01.01.2017* 10647 100 2480 23,3 5377 50,5 2790 26,2 

*3а 2017-2019 годы приведены сведения по Уинскому муниципальному району 

 

Сведения о численности детского населения на территории 

муниципального образования приведены в таблице 2.1.3.  

 

Таблица 2.1.3 Сведения о численности детского населения Уинского 

муниципального округа 

Возрастная категория 

На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г. 

Количество, 

чел 

% в общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел 

% в общей 

численности 

населения 

0 лет 116 1,15 106 1,06 

1 год 124 1,23 116 1,16 

2 года 113 1,12 123 1,24 

3 -5 лет 485 4,8 405 4,07 

6 лет 231 2,29 195 1,96 

7 лет 214 2,12 239 2,40 

8 -13 лет 828 8,20 919 9,23 

14 -15 лет 237 2,35 247 2,48 

16-17 лет 178 1,76 186 1,87 

18-19 лет 151 1,50 138 1,39 

 

Одним из наиболее существенных проявлений социально-

демографического неблагополучия является низкий коэффициент рождаемости, 

который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом 

возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и 

распространенностью малодетности. Динамика уровня рождаемости в Уинском 

муниципальном округе в период 2017-2020 годов характеризуется стабильно 

низкими показателями, при этом наиболее низкий коэффициент рождаемости 

отмечен в 2020 году - 10,9 рождений на 1000 человек населения.  
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Наряду с показателями рождаемости полное представление о процессе 

воспроизводства населения дают показатели смертности. В течение 2017-2020 

годов общий коэффициент смертности находился в интервале от 13,7‰ (2017г.) 

до 18,9‰ (2020 г). В результате превышения уровня смертности над уровнем 

рождаемости в муниципальном образовании установился отрицательный 

коэффициент естественного прироста. 

 

Таблица 2.1.4 Основные демографические показатели Уинского 

муниципального округа за 2017-2021 гг 
Наименование показателя, 

единица измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г. 

Численность населения, человек 10647 10534 10292 10100 9958 

Число родившихся, человек 131 132 122 109 н/данных 

Число умерших, человек 145 175 157 190 н/данных 

Коэффициент рождаемости, ‰ 12,4 12,7 12,0 10,9 н/данных 

Коэффициент смертности, ‰ 13,7 16,8 15,4 18,9 н/данных 

Естественный прирост (+), убыль (-) -14 -43 -35 -81 н/данных 

Общий коэффициент естественного 

прироста (убыли), ‰ 

-1,3 -4,1 -3,4 -8 н/данных 

Число прибывших, человек 546 443 442 420 н/данных 

Число выбывших, человек 645 642 599 481 н/данных 

Миграционный прирост (+), убыль (-) -99 -199 -157 -61 н/данных 

Примечание: 3а 2017-2019 годы приведены сведения по Уинскому муниципальному 

району 

 

При анализе демографической составляющей наряду с показателями 

естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. 

Миграция в Уинском муниципальном округе оказывает крайне негативное 

влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на 

воспроизводство трудовых ресурсов. За последние 5 лет миграционная убыль 

населения составила (-) 516 человек. Мотивация выезда людей различна, но 

основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию, 

являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест. Это 

находит свое отражение в социальном самочувствии жителей. Главным 

образом территорию округа покидает трудоспособное население, в результате 

чего, возникают выраженные диспропорции в возрастной структуре.  

Прогноз развития Уинского муниципального округа  

Целью Стратегии социально-экономического развития  Уинского 

муниципального района на 2016-2027 годы (далее - Стратегия) является 

стабильное повышение уровня жизнедеятельности населения, обеспечиваемое 

устойчивым экономическим ростом муниципального образования, 

соответствующим развитием социальной сферы и качеством муниципального 

самоуправления. 

Стратегией отмечены перспективы развития на территории Уинского 

района предприятий местного значения, в первую очередь 

сельскохозяйственных предприятий. Основным направлением повышения 
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конкурентоспособности территории должно стать более эффективное 

использование имеющегося природного потенциала: земельных, водных, 

лесных, минерально-сырьевых ресурсов, которые недооценены и не 

используются в полной мере. Закрепление за муниципальным образованием 

статуса экологически благополучной территории, может стать в будущем одной 

из возможностей развития Уинского муниципального округа в направлении 

рекреации, отдыха и туризма. 

Прогнозные количественные социально-экономические показатели 

реализации Стратегии по направлениям отражены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 

Сфера  Ключевые показатели 
на 01.01.  

2015 г. 2022 г 2028 г. 

Демография Численность населения, человек 10628 11000 11150 

Территориальное 

развитие 

1. Общая площадь жилых помещений в 

расчете на одного жителя, кв.м. 

24,8 25,7 26,4 

2. Количество негазифицированных 

населенных пунктов, ед. 

36 36 33 

3. Выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от ст. источников, тонн 

212 210 210 

4.Доля автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих 

нормативным и допустимым 

требованиям, % 

43,4 54,8 61,5 

Экономическое 

развитие 

1. Среднесписочное число работников 

предприятий и организаций, чел 

1567 1600 1750 

2. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, млн. рублей 

6119,4 10960 13020 

3. Среднемесячная  номинальная 

начисленная ЗП работников предприятий 

и организаций, рублей 

20480 24512 32256 

4. Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей 

16,4 20,0 22,0 

5. Посевные площади 

сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий, гектар 

13381 14000 14600 

6. Оборот  розничной торговли, млн. 

рублей 

615,6 854,0 993,3 

7. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 

244 260 280 

8. Уровень зарегистрированной  

безработицы, % 

3,37 3,0 2,5 

9. Количество туристов, посетивших 

район, человек в год 

14000 15000 16000 

Развитие 

человеческого 

потенциала 

1. Численность  обучающихся  в 

образовательных организациях, человек 

1859 2000 2010 

2. Количество молодёжных массовых 

мероприятий, проведенных за год. 

530 550 560 

3. Коэффициент младенческой - - - 
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Сфера  Ключевые показатели 
на 01.01.  

2015 г. 2022 г 2028 г. 

смертности 

4. Доля населения, систематически 

занимающего физической культурой и 

спортом 

23,1 29,0 29,0 

5. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия в год 

3 5 6 

6. Кол-во зарегистрированных 

преступлений на 10000 человек 

населения, ед. 

175,7 154,5 143,5 

Муниципальное 

управление 

1. Доходы консолидируемого бюджета, 

млн. рублей 

373,8 278,6 280,0 

2. Собственные доходы 

консолидируемого бюджета, млн. рублей 

73,3 46,9 50 

4. Количество должностных лиц, 

прошедших программы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

13 30 35 

5. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

   

- муниципальных  образовательных 

организаций, рублей 

17300 19900 23100 

- муниципальных учреждений культуры 

и искусства, рублей 

14128,7 16323 18935 

- муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, рублей 

25227 24852 28828 

 

Прогноз численности населения, как один из основных показателей 

социально-экономического развития муниципального образования, разработан 

в составе «Стратегии социально-экономического развития Уинского 

муниципального района на 2016-2027 годы» и материалов генерального плана, 

утвержденного решением Думы Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.02.2021г № 196.  

Согласно прогнозу демографического развития, предложенному в 2015 

году в Стратегии, ожидался рост численности населения к 2022 году до 11000 

человек, к 2028 году – до 11150 человек. Однако эти ожидания не оправдались, 

и в настоящее время мы наблюдаем процесс сокращения численности 

населения. 

При разработке генерального плана Уинского муниципального округа 

рассматривались два сценарных варианта демографического развития 

муниципального образования на период до 2040 года: пессимистический и 

оптимистический. Оба сценария предполагают дальнейшее сокращение 

численности населения.  

Согласно пессимистическому варианту демографического прогноза 

ожидается сокращение количества жителей Уинского муниципального округа к 
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2025 г. на 3,4%, к 2040 г. – на 20% в сравнении с 2020 годом. Численность 

населения в 2040 г. прогнозируется на уровне 8,081 тыс. человек.  

Оптимистический вариант прогноза основан на предположениях о том, 

что на расчетный срок в округе коэффициент рождаемости (благодаря мерам 

поддержки правительства российским семьям) будет находиться на уровне 14,1 

промилле, коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, а 

миграционные процессы будут постепенно стабилизироваться и к 2040 г. 

миграционная убыль населения достигнет нуля.  

Для проектных решений генерального плана применен оптимистический 

вариант прогноза, согласно которому предполагаемая численность постоянного 

населения округа составит к 2025 году 9904 человека, к 2040 году - 9973 

человека. В сравнении с 2020 годом численность населения сократится к 2025 

году на 1,9%,  к 2040 г. – на 1,25 

 

 

 
Рисунок 2.1.4 Прогноз численности населения Уинского муниципального 

округа на период до 2040 г (по материалам генерального плана Уинского 

муниципального округа) 

 

В настоящее время, для достижения поставленных Стратегией социально-

экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы 

целей, реализуется следующие муниципальные программы: 

 муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 

годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 15.10.2021 № 259-01-03-326; 

 муниципальная программа  «Экономическое развитие Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденная 

постановлением администрации Уинского муниципального округа от 

17.09.2021 № 259-01-03-274; 

 муниципальная программа «Благоустройство на территории 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, 
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утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 22.09.2021 № 259-01-03-278; 

 муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-

2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уинского 

муниципального округа от 24.09.2021 № 259-01-03-282; 

 муниципальная программа  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации 

Уинского муниципального округа от 05.10.2021 № 259-01-03-297; 

 муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 18.10.2021 № 259-01-03-330; 

 муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2025 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 11.10.2021 № 259-01-03-314; 

 муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 

годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 18.10.2021 № 259-01-03-329; 

 муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 12.11.2021 № 259-01-03-355. 

 

2.2 Перечень областей нормирования, для которых местными 

нормативами градостроительного проектирования установлены 

расчётные показатели 

Предметом нормирования в МНГП Уинского муниципального округа 

является перечень областей нормирования, перечисленных в пункте 1 части 5 

статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также иных 

областей, в отношении которых органы местного самоуправления имеют 

соответствующие полномочия в силу требований Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения муниципальных образований и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов 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. 
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Перечень областей нормирования, для которых в МНГП Уинского 

муниципального округа установлены расчётные показатели, приведен в 

таблице 2.2.1. Области нормирования определены с учетом «Методических 

рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного  

проектирования», утвержденных приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 15. 02.2021 г. №71. 

Таблица 2.2.1 
№ 

п/п 
Области нормирования Основание 

Объекты местного значения, 

подлежащие нормированию 

1 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах муниципального, 

округа  

Пункт 1 части 5 статьи 23 

ГрК РФ; 

Пункт 5 части 1 статьи 16 

Закона № 131-ФЗ 

 

Автомобильные дороги 

общего пользования 

местного значения 

Объекты обслуживания 

автотранспорта 

Объекты хранения  

автотранспорта (гаражи, 

парковки) 

2 

Организация транспортного 

обслуживания населения в 

границах муниципального 

округа (общественный 

транспорт) 

Пункт 7 части 1статьи 

16.1 Закона № 131-ФЗ; 
Автостанции, остановки 

общественного транспорта 

3 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального округа 

физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта 

Пункт 1 части 5 статьи 23 

ГрК РФ; 

Пункт 19 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

 Плоскостные спортивные 

сооружения 

 Спортивные залы 

Бассейны; 

4 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, предоставления 

дополнительного образования 

детей  

Пункт 1 части 5 статьи 23 

ГрК РФ 

Пункт 13 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

5 

 Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального округа 

услугами организаций 

культуры, организация 

библиотечного обслуживания, 

создание музеев 

Пункт 17 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Объекты культуры клубного 

типа 

 Концертные залы 

 Кинозалы, 

6. 
Организация библиотечного 

обслуживания населения 

Пункт 16 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 
Библиотеки 

7. 
Создание музеев 

муниципального округа 

 Пункт 1 части 1 статьи 

16.1 Закона № 131-ФЗ 
Музеи 
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№ 

п/п 
Области нормирования Основание 

Объекты местного значения, 

подлежащие нормированию 

8 

Организация деятельности по 

накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных 

отходов  

Пункт 1 части 5 статьи 23 

ГрК РФ 

Площадки накопления ТКО 

Пункт 24, части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

9 

Создание условий для 

массового отдыха и 

обустройство мест массового 

отдыха населения 

Пункт 20, части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Озелененные территории 

общего пользования (парки, 

скверы) 

Объекты массового 

кратковременного отдыха 

(зоны отдыха) 

 Речные и озерные пляжи 

10. 

Организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства 

Пункт 6 части 1 статьи 16 

Закона № 131-ФЗ 

 

Объекты жилищного 

строительства 

11 

 Организация благоустройства 

территории 

Часть 4 статьи 29.2 ГрК 

РФ; 

Пункт 25 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Площадки общего 

пользования на территории 

жилой застройки 

12 

Создание условий для 

обеспечения населения 

муниципального округа 

услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

Пункт 15 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ Предприятия бытового 

обслуживания 

Предприятия торговли 

Предприятия общественного 

питания 

13 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, 

Пункт 33 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Рынки, рыночные комплексы 

14 

Формирование и содержание 

муниципального архива 

Пункт 22 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

 

Муниципальный архив 

15 

 Организация ритуальных 

услуг, содержание мест 

захоронения, 

Пункт 23 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

 

 Кладбище 

Бюро ритуального 

обслуживания 

Дом траурных обрядов 

16 

 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах муниципального 

округа 

Письмо МЧС России N 

43-5038-5 от 25.09.2019 

Пункт 10 части 1 статьи 

16 Закона № 131-ФЗ 

Подразделения пожарной 

охраны 

Источники наружного 

противопожарного 

водоснабжения; 
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№ 

п/п 
Области нормирования Основание 

Объекты местного значения, 

подлежащие нормированию 

16 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и 

территории муниципального 

округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера  

Письмо МЧС России N 

43-5038-5 от 25.09.2019 

Пункт 8 части 1 статьи 16 

Закона № 131-ФЗ 

Защитные сооружения 

Склады материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных средств  

2.3 Обоснование дифференциации (районирования) территории 

Уинского муниципального округа для целей градостроительного 

нормирования  

При дифференциации территории для установления значений расчетных 

показателей в МНГП Уинского муниципального округа учитывались 

следующие факторы: 

 численность жителей населенного пункта; 

 тип и статус населенного пункта; 

 местоположение населенного пункта в системе расселения 

муниципального округа. 

Особенностью системы расселения Уинского муниципального округа 

является отсутствие на его территории городских населенных пунктов. Для 

сельских населенных пунктов норма обеспеченности объектами социальной 

сферы, как правило, выше, чем для городских, т.к. разнообразие объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности 

формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем 

самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент 

предоставляемых услуг меньше, но охват населения должен быть выше. 

Дифференциация сельских населенных пунктов по численности жителей 

с выделением центров обслуживания позволяет рационально распределять 

элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень 

предоставляемых услуг и территориальную доступность.  

Статус населенного пункта в системе расселения имеет значение при 

определении целесообразности размещения отдельных объектов социальной 

инфраструктуры периодического и эпизодического уровней обслуживания и 

показателя норматива. 

Местоположение населенного пункта в системе расселения определяют 

необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности 

объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения (Приложение 

1).  

Для расчетов пешеходной доступности в минутах принята средняя 

скорость движения пешехода 4,2 км в час согласно требованиям п.7.1.4 СП 

396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования (с изменением №1)». 
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Таблица 2.3.1 

Группы населенных пунктов 

На 01.01.2020 г Код 

стандартной 

территории 

нормировани

я 

Численность 

населения в группе 

населенных 

пунктов, чел. 

% от 

численности 

населения 

Уинского МО 

Село Уинское - административный 

центр муниципального округа 
4039 40,0 СТН-1 

Сельские населенные пункты - центры 

сельских администраций: с. Аспа, с. 

Верхний Сып, с. Воскресенско 

е, д. Ломь, с. Суда, с. Чайка 

3304 32,7 СТН-2 

П. Аспинский, п. Иренский, п. 

Первомайский, с. Барсаи, с. Верхний 

Сып, с. Усановка, д. Большой Ась, д. 

Верхняя Тулва, д. Горшковский Выселок, 

д. Грибаны, д. Губаны, д.Екатериновка, д. 

Забродовка, д. Иштеряки, д. Казьмяшка, 

д. Козловка, д. Кочешовка, д. 

Красногорка, д. Курмакаш, д. Луговая, д. 

Малая Аспа, д. Малае Рогожниково, д. 

Малый Усекай, д. Мизево, д. Митрохи, д. 

Михайловка, д. Салаваты, д. Салакайка, 

д. Сосновка, д. Средний Сып, д. Телес, д. 

Усть-Телес, д. Чесноковка, д. Шамагулы 

2757 27,3 СТН-3 

Глава 3. Обоснование расчётных показателей объектов местного 

значения, содержащихся в основной части МНГП Уинского 

муниципального округа 

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Уинского муниципального округа объектами местного значения и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения проведен с учетом: 

 целевых показателей и мероприятий по развитию социальной, 

транспортной, коммунальной инфраструктур, установленных документами 

территориального планирования, стратегического планирования регионального 

и муниципального уровней, муниципальными программами;  

 действующих отраслевых методик, методических рекомендаций по  

развитию организаций сети социального обслуживания;  

 нормативов, установленных СП, СНиП, СанПиН;  

 демографической ситуации, климатических, географических и 

других особенностей территории; 

 существующего уровня обеспеченности населения объектами 

местного значения. 

При определении значений расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

использоваться следующие методы и подходы, а также их сочетания:  
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 нормативно-методический подход;  

 расчетный метод;  

 экспертная оценка. 

3.1 Объекты местного значения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения  

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального округа принимаются равными значениям расчетных 

показателей, установленным Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Пермского края, утвержденными приказом Министерства по 

управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 

30.12.2021 № 31-02-1-4-2250, федеральными нормативными правовыми актами. 

3.2 Объекты местного значения муниципального округа, 

относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию 

населения  

Дорожная сеть общего пользования на территории Уинского 

муниципального округа представлена: автомобильными дорогами 

регионального или межмуниципального значения и дорогами местного 

значения. Общая протяженность автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения общего пользования, проходящих по территории 

Уинского муниципального округа, составляет 64,908 км, все автодороги имеют 

асфальтобетонное покрытие.  

Согласно данным формы государственной статистической отчетности 

Уинского муниципального округа «Форма №3-ДГ (мо) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 

искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований»» по состоянию на 1 января 2021 года 

протяженность автомобильных дорог местного значения на территории округа 

составляла 329,1 км. Из них: автомобильные дороги с твердым покрытием -  

282,8 км (85,9 %), в т.ч. с усовершенствованным покрытием – 58,1 км (17,6%). 

Протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям- 92,0 км (28%).  

По сведениям администрации протяженность автомобильных дорог 

местного значения общего пользования, расположенных на территории округа 

вне границ населенных пунктов, составляет 154,079 км, в том числе с 

усовершенствованным типом покрытия – 41,635 км (27%), с переходным 

покрытием – 101,205 км (65,7%), грунтовые – 11,239 км (7,3%). Общая 

протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах составляет 

175,021км. 
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Площадь Уинского муниципального округа – 1555,34 кв. км3. Плотность 

автодорожной сети местного значения - 0,21 км/км2. Плотность автомобильных 

дорог местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов 

составляет 0,1 км/км2. 

Показатели плотности улично-дорожной сети (далее-УДС) населенных 

пунктов приведены в таблице 3.2.1 в соответствии с данными генерального 

плана Уинского муниципального округа.  

Таблица 3.2.1 

Наименование 

населенного пункта 

Значение показателя: 

численность 

населения на 

01.01.2020 г. 

 

площадь 

населенного 

пункта, км2 

протяженность 

УДС в границах 

населенного 

пункта, км 

плотность 

УДС, 

км/км2  

 с. Уинское  4039 7,5313  38,785 5,1 

с. Аспа 885 1,7716 8,58 4,8 

с. Воскресенское 212 0,7505 5,6 7,5 

с. Нижний Сып 377 1,079 8,4 7,8 

д. Ломь 277 1,0126 7,2 7,1 

с. Чайка 583 1,9395 15,57 8,0 

с. Суда 970 2,671 12,824 4,8 

Остальные населенные 

пункты Уинского МО 

2757 11,8423 78,062 6,6 

ИТОГО 10100 28,5978 175,021 6,12 

 

В настоящее время на территории Уинского муниципального округа 

действует 7 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

(таблица 3.2.2). В с. Уинское и с. Суда имеются автостанции. На территории 

населенных пунктов располагается 29 автобусных остановок, оборудованных 

крытыми павильонами, 

В границах населенных пунктов движение с использованием 

общественного транспорта не организовано. По состоянию на 01.01.2022 года 

не имеют регулярного автобусного сообщения жители населенных пунктов  д. 

Малый Усекай, д. Большой Ась, д. Мизёво, п. Первомайский, д. Салакайка. 

Таблица 3.2.2.  
№ маршрута Пункты назначения Протяженность 

маршрута, км 

(в одном 

направлении) 

Остановочные пункты 

149 Уинское – 

Кочешовка 

14,4 с. Уинское, с. Кочешовка 

455 Уинское- 

Казьмяшка 

14,6 с. Уинское, д. Екатериновка, д. 

Салаваты, д. Казьмяшка 

497/1 Уинское – Усановка 33,3 с. Уинское, п. Иренский, с. Чайка, с. 

                                           
3 БД ПМО Пермского края. Показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования. URL: https://permstat.gks.ru/main_indicators  
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№ маршрута Пункты назначения Протяженность 

маршрута, км 

(в одном 

направлении) 

Остановочные пункты 

Суда, с. Усановка 

500/1 Уинское –Сосновка 37,2 с. Уинское, д. Забродовка, с. Аспа, 

д.  Малая Аспа, д. Красногорка, д. 

Сосновка 

498 Уинское-Верхний 

Сып 

27,3 с. Уинское, д. Чесноковка, с. 

Нижний Сып, д. Средний Сып, с. 

Верхний Сып 

499 Иштеряки-Уинское 37,5 д. Иштеряки, с. Воскресенское, д. 

Барсаи, д. Телес, д. Усть –Телес, с. 

Чайка, п. Иренский, с. Уинское 

785 Уинское- Ломь 51,6 с. Уинское, с. Аспа, д. Митрохи, д. 

Курмакаш, д. Ломь 

ИТОГО: 215,9 Х 

 

Сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных на 

территории Уинского муниципального округа, приведены в таблице 3.2.3 в 

соответствии с информацией, предоставленной Отделением МВД РФ по 

Уинскому району.  

 Таблица 3.2.3 
Вид транспортного средства 2019 2020 2021 

Легковой 2997 3117 3218 

Грузовой 833 866 863 

Автобусы 53 55 50 

Мототранспорт 619 631 631 

 

Согласно вышеприведенным данным на территории муниципального 

образования наблюдается рост числа автомобилей у граждан. За последние 3 

года количество легковых транспортных средств увеличилось на 11% с 290 до 

320 автомобилей на 1 тыс. человек населения (без учета мототранспортных 

средств). 

На территории Уинского муниципального округа специализированные 

парковочные и гаражные комплексы отсутствуют. Личный транспорт граждан 

хранится в гаражных сооружениях и гаражах, расположенных на приусадебных 

участках их владельцев. Для хранения транспортных средств жителей 

многоквартирной жилой застройки используются неорганизованные площадки 

с самовольно возведенными гаражами преимущественно в металлическом 

исполнении. Временное хранение транспортных средств осуществляется на 

дворовых территориях жилых комплексов. Остро стоит проблема с 

обеспеченностью местами временного хранения машин у административных, 

культурно-спортивных и торговых учреждений.  

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования базируется на решениях и мероприятиях: 

 генерального плана Уинского муниципального округа;  
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 «Муниципальной программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры на территории Уинского муниципального округа на 2020-2030 

годы»; 

 муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы. 

Решения генерального плана Уинского муниципального округа в области 

развития существующей сети автодорог местного значения предусматривают к 

2040 году: 

 увеличение общего количества муниципальных дорог вне границ 

населенных пунктов до 177,279 км (строительство участков «Заозеровка - В. 

Сып», «Нижний Сып – Межовка», «Заозеровка - В. Сып»,«Ломь- Заозеровка»); 

 увеличение протяженности УДС населенных пунктов до 185,487 

км. 

В результате реализации проектных решений генерального плана средняя 

густота (плотность) автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Уинском муниципальном округе возрастет с 0,21 км/км2 до 0,23 

км/км2 (или на 10 %). 

Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы 

содержит следующие целевые показатели на 2024 год: 

 доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным  

показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения- 72,8%; 

 обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам на территории Уинского муниципального округа – 7 маршрутов. 

Обоснование расчетных показателей минимально допустимой 

обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, 

содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа 

приведено в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 
№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

1 Автомобильные дороги местного значения  

1.1 Плотность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Расчетный показатель определен с учетом мероприятий 

по развитию дорожной сети местного значения, 

запланированных генеральным планом Уинского 

муниципального округа на 2040 год. Протяженность 

автомобильных дорог местного значения (включая 

УДС) в границах округа должна составить  к 2040 году - 

362,8 км.  

Расчет: 362,8 км/1555,34 кв. км (площадь округа)= 0,23 

км/км2. 

1.2 Доля автомобильных дорог 

с твердым покрытием в 

общей протяженности 

Показатель установлен путем экспертной оценки с 

учетом характеристик дорожной сети местного значения 

по состоянию на 2021 год (дороги с твердым покрытием 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

автомобильных дорог 

местного значения 

85,9 % от общей протяженности дорог местного 

значения) и мероприятий по реконструкции и новому 

строительству автомобильных дорог местного значения, 

предусмотренных генеральным планом Уинского МО и 

ПКР транспортной инфраструктуры Уинского МО. 

1.3 Доля автомобильных дорог 

местного значения с 

твердым покрытием 

соответствующих 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

характеристикам в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения 

На 2025 год значение норматива установлено с учетом 

целевых показателей муниципальной программы 

«Безопасные и качественные дороги Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 

годы. 

На 2040 год расчетный показатель установлен с учетом 

мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог местного значения, 

предусмотренных генеральным планом и ПКР 

транспортной инфраструктуры Уинского МО. 

2. Объекты обслуживания автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения 

2.1 Автозаправочные станции Расчетный норматив установлен в силу требований п. 

11.41 СП 42.133330.2016 

2.2 Станции технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расчетный норматив установлен в силу требований п. 

11.40 СП 42.133330.2016 

  Транспортная доступность АЗС И СТО установлена с 

учетом системы расселения и автодорожной сети 

местного значения Уинского МО. 

 Согласно требованиям постановления Правительства 

РФ от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых 

для обслуживания участников дорожного движения 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода автомобильных дорог, а также требованиях к 

перечню минимально необходимых услуг, оказываемых 

на таких объектах дорожного сервиса» максимально 

возможное расстояние между АЗС и СТО на 

нескоростных автомобильных дорогах IV категории- 

150 км, V категории- 300 км (установлено только для 

АЗС). 

3 Обеспеченность населения общественным транспортом в пределах муниципального 

образования  

3.1 Доля населения, 

обеспеченного услугами 

общественного транспорта 

(маршруты регулярных 

перевозок между 

населенными пунктами 

муниципального 

образования), % 

На 2025 год показатель установлен на основе 

фактической обеспеченности с учетом целевых 

показателей муниципальной программы «Безопасные и 

качественные дороги Уинского муниципального округа 

Пермского края» на 2022-2024 годы. 

На 2040 год расчетный показатель установлен  с учетом 

мероприятий генерального плана по развитию 

автомобильных дорог местного значения между 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

населенными пунктами муниципального образования. 

3.2 Остановки общественного 

транспорта на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок 

Показатель пешеходной доступности установлен на 

основе распоряжения Министерства транспорта РФ от 

31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении 

социального стандарта транспортного обслуживания 

населения при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» с учетом 

специфики системы расселения Уинского 

муниципального округа и требований п. 11.24 СП 

42.13330.2016. 

3.3 Автостанции Показатели установлены с учетом требований РНГП 

Пермского края, утвержденных приказом Министерства 

по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-

4-2250 и особенностей системы расселения Уинского 

МО. 

4. Места хранения автотранспорта  

4.1 Общая обеспеченность 

местами хранения 

легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам  

(1) 

Показатель установлен на 2040 год с учетом роста 

уровня автомобилизации. 

В 2021 году уровень автомобилизации граждан 

(определяется соотношением числа автомобилей на 

1000 человек населения) составил 323 автомобиля (3218 

авт./9958 чел.) и 63 моторанспортных средства  

4.2 Объекты для хранения 

легковых автомобилей 

постоянного населения, 

расположенные вблизи от 

мест проживания (гаражи, 

стоянки): 

 

4.2.1 - в зонах малоэтажной 

жилой застройки с 

приусадебными и 

приквартирными 

земельными участками  

Показатели определены на основе требований п.п. 11.32,  

11.33 СП 42.13330.2016 с учетом особенностей системы 

расселения Уинского муниципального округа, который 

относится к сельским территориям Пермского края. 

4.2.2 - в зонах малоэтажной 

многоквартирной жилой 

застройки при площади 

квартиры в расчете на 1 

человека: 

4.4 Объекты для паркования 

легковых автомобилей 

постоянного и дневного 

населения при поездках с 

различными целями.  

Расчетные показатели определены с учетом местных 

особенностей, Приложения «Ж» и требований п.п. 11.31, 

11.36  СП 42.13330.2016.  
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3.3 Объекты местного значения муниципального округа в области 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Сведения об имеющихся на территории Уинского муниципального 

округа объектах местного значения в области физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта приведены в таблице 3.3.1 по данным формы 

статистической отчетности №1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Таблица 3.3.1 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

сооружения 

Количество 

объектов на 

территории 

Уинского МО 

Площадь,  

ед. измерения 

Единовременная 

пропускная 

способность, 

человек 

1. Плоскостные спортивные 

сооружения, всего: 

11 13420 м2 368 

в т.ч. в с. Уинское 6 (3020 м2) (149) 

2. Спортивные залы, всего 

 

11 3158,76 

м2 площади пола 

333 

в т.ч.в с. Уинское 3 (907,18 м2 площади 

пола) 

(100) 

3 Плавательные бассейны - - - 

4. Лыжные базы 1 Трасса 3 км 40 

5 Объекты муниципальной 

инфраструктуры, 

приспособленные для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2 - 54 

 ИТОГО; 25 Х 795 

 

Фактическая обеспеченность населения муниципального образования 

объектами физической культуры и массового спорта составляет: 

 плоскостными спортивными сооружениями – 1347,7 м2 на 1 тыс. 

человек населения (в т.ч. в с. Уинское – 747,7 м2 на 1 тыс. человек населения); 

 спортивными залами – 317,2 м2 площади пола на 1 тыс. человек 

населения (в т.ч. в с. Уинское – 224,6 м2 площади пола на 1 тыс. человек 

населения). 

Плавательных бассейнов на территории муниципального образования 

нет. На территории с. Уинское функционирует Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Уинская детско-

юношеская спортивная школа единоборств «ЮНИКС». На 2020-2021 учебный 

год число занимающихся составляет 227 человек4. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями о применении 

нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными 

                                           
4 Данные сайта Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Уинская детско-юношеская спортивная школа единоборств «ЮНИКС». URL: 

http://unix-uinsk.ru/ 
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приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 

(далее- Методические рекомендации), потребность в объектах спорта 

определяется исходя из уровня обеспеченности населения объектами спорта, 

который к 2030 году должен равняться 100%, а также гарантированного 

(законодательно установленного) объема оказываемых гражданам 

государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в 

сфере физической культуры и спорта. 

При определении нормативной потребности в объектах физической 

культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив 

единовременной пропускной способности спортивных объектов (ЕПСнорм) - 

122 человека на 1000 человек населения. ЕПСнорм рассчитан исходя из 

необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к 

систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом 

всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 

лет). 

По состоянию на 01.01.2021 года единовременная пропускная 

способность объектов физической культуры и массового спорта в Уинском 

муниципальном округе составляла 795 человек (80 человек на 1000 человек 

населения). Уровень обеспеченности населения муниципального образования 

спортивными сооружениями (соотношение величины пропускной способности 

существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной 

способности) составил 71,4 %. 

Согласно п. 4 Методических рекомендаций при принятии решений по 

оптимальному размещению объектов спорта рекомендуется учитывать: 

существующий уровень обеспеченности населения объектами спорта и 

существующий уровень доступности для населения указанных услуг; 

специфику территории (численность населения, плотность населения, 

демографический состав, природно-климатические, географические условия, 

состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-

экономические особенности развития), приоритеты пространственного 

развития территории. 

Решения о видах создаваемых спортивных объектов муниципальные 

образования принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного 

населения и имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные 

источники финансирования, наличия предложений от субъектов 

предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного 

партнерства. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание 

спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса 

о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 

42.13330.2016, или в ином количестве, муниципальным образованием или 

заказчиком строительства объекта спорта определяется самостоятельно в 
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зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников 

финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. 

Согласно целевым показателям муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» на 2022-2025 годы к концу 2025 года ожидается: 

 увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 

3 до 79 лет до 56,1 %; 

 увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта к 2025 году до 77,3%. 

 количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом- 226 человек. 

Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и 

массового спорта, содержащихся в основной части МНГП Уинского 

муниципального округа, приведено в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 
№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

1-2. Спортивные залы общего 

пользования; 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий 

Расчетные показатели определены на основе 

приложения «Д» СП 42.13330.2016 с учетом 

текущей обеспеченности и особенностей системы 

расселения Уинского МО. 

Согласно информации Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29.12.2012 «Об 

использовании помещений образовательных 

учреждений для занятия спортом и 

физкультурой» разрешается использование 

спортивных сооружений (физкультурно-

спортивные залы, плавательные бассейны, 

плоскостные сооружения) образовательных 

организаций для проведения различных форм 

спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий во время внеурочной деятельности 

для всех групп населения, в том числе и взрослых, 

при условии соблюдения режима уборки 

указанных помещений. Следовательно, 

спортивные сооружения образовательных 

организаций допускается учитывать в общем 

уровне обеспеченности населения спортивными 

сооружениями. 

Территориальная доступность установлена с 

учетом требований п. 10.3 СП 42.13330.2016 и 

особенностей системы расселения Уинского МО. 

3 Плоскостные спортивные 

сооружения; 

Существующая обеспеченность населения 

муниципального образования плоскостными 

спортивными сооружениями (0,1348 га на 1 тыс. 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

человек населения) значительно ниже норматива 

(0,7-0,9 га на 1 тыс. человек населения), 

установленного сводом правил СП 42.13330.2016, 

что в перспективе не позволяет достичь 

норматива единовременной пропускной 

способности спортивных объектов (ЕПСнорм) - 

122 человека на 1000 человек населения. 

Соответственно для расчетов принят минимально 

допустимый норматив согласно требованиям СП 

42.13330.2016 - 0,7 га на 1 тыс. жителей.  

В соответствии с приложением «Д» СП 

42.13330.2016 физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего пользования 

разрешается объединять со спортивными 

объектами образовательных школ и других 

учебных заведений, учреждений отдыха и 

культуры с возможным сокращением территории. 

Территориальная доступность установлена с 

учетом требований п. 10.3 СП 42.13330.2016 и 

особенностей системы расселения Уинского МО.  

4 Бассейны. Показатель определен в соответствии с 

приложением «Д» СП 42.13330.2016.  

Нормы расчета бассейнов необходимо принимать 

с учетом минимальной вместимости объектов по 

технологическим требованиям. 

Транспортная доступность установлена с учетом 

особенностей системы расселения Уинского МО. 

5 Детско-юношеские спортивные 

школы 

Расчетный норматив установлен с учетом 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Уинском муниципальном округе Пермского края» 

на 2022-2025 годы и текущей обеспеченности. 

По состоянию на 01.01.2021 г в Уинском МО 

1990 детей и подростков в возрасте 5-18 лет. В 

МКОУ ДО «Уинская детско-юношеская 

спортивная школа единоборств «ЮНИКС» 

обучается 227 человек. Обеспеченность ДЮСШ- 

11,4% от численности детей и подростков в 

возрасте 5-18 лет. ( 227/1990*100)= 11,4% 

Транспортная доступность установлена с учетом 

особенностей системы расселения Уинского МО, 

возможности организации спортивных секций на 

базе общеобразовательных учреждений и 

требований п 10.5 (таблица 10.3) СП 

42.13330.2016. 

6 Норматив единовременной 

пропускной способности 

спортивных сооружений (на 2030 

год) 

Принят в соответствии с «Методическими 

рекомендациями о применении нормативов и 

норм при определении потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах физической 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

культуры и спорта» 

3.4 Объекты местного значения муниципального округа в области 

образования  

Согласно информации, опубликованной Управлением образования 

администрации Уинского муниципального округа, на территории 

муниципального образования функционируют: 1 дошкольная 

общеобразовательная организация, 8 общеобразовательных организаций (с 

дошкольными структурными подразделениями), одно учреждение 

дополнительного образования – МБОУ ДО Уинская детская школа искусств. 

МКДОУ “Уинский детский сад “Улыбка” работает на базе 2-х зданий, 

расположенных в с. Уинское (ул. Ленина, д. 21 и ул. 30 лет Победы, д.2). 

Дошкольные структурные подразделения обшеобразовательных организаций 

расположены в с. Аспа, с. Суда, д. Ломь, с. Воскрескнское, с. Барсаи, с. Чайка, 

с. Нижний Сып. 

Общеобразовательные организации находятся в населенных пунктах: с. 

Уинское (МБОУ «Уинская СОШ»), с. Аспа (МБОУ «Аспинская СОШ»), с. 

Суда (МБОУ «Судинская СОШ»), с. Иштеряки (структурное подразделение 

МБОУ «Судинская СОШ» - Иштеряковская ООШ), с. Барсаи (структурное 

подразделение МБОУ «Судинская СОШ» - Барсаевская начальная школа- 

детский сад), д. Ломь (МБОУ "Ломовская СОШ), с. Воскресенское (МКОУ 

"Воскресенская ООШ"), с. Чайка (МКОУ «Чайкинская ООШ» им. 

Сибагатуллина Л.С.), с. Нижний Сып (МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ»), с. 

Верхний Сып (МБОУ «Верхнесыповская ООШ»). 
По сведениям, предоставленным Управлением образования 

администрации Уинского муниципального округа, по состоянию на 01.09.2021 

года нормативная емкость дошкольных образовательных организаций (далее - 

ДОО) составляла 602 места. Существующая обеспеченность – 60,5 мест на 1 

тыс. жителей. При этом фактически посещали ДОО 475 воспитанников, в т.ч. в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет - 100 человек. Фактическая посещаемость составила 

48 воспитанников на 1 тыс. жителей.  

Очереди на устройство в ДОО на территории Уинского муниципального 

округа нет. Анализ соответствия численности воспитанников детских садов к 

уровню расчетной мощности позволяет сделать вывод, что средняя 

наполняемость муниципальных дошкольных организаций составляет 78,9%. 

Наиболее высокий процент наполняемости  групп отмечен в Уинском детском 

саду «Улыбка», детском саду «Солнышко» в с. Чайка5. 

Количество мест в общеобразовательных организациях – 2122, 

существующая обеспеченность - 213 мест на 1 тыс. человек населения. 

                                           
5 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Уинском муниципальном 

округе Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2021 № 259-01-03-355 
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Количество обучающихся в общеобразовательных организациях – 1187 

человек, фактическая посещаемость - 119 учащихся на 1 тыс. человек 

населения. Процесс обучения организован в одну смену. Средняя 

наполняемость муниципальных общеобразовательных организаций составляет 

55,9%. 

Количество детей, посещающих учреждение дополнительного 

образования (детская школа искусств), составляет 780 человек. Количество 

детей, получающих услуги дополнительного образования на базе школ и 

детских садов - 645 человек. Общее количество детей, получающих услугу 

дополнительного образования на территории Уинского муниципального 

округа, – 1425 человек, что составляет 71,6 % от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, или 143 обучающихся на 1 тыс. человек населения. 

Деятельность в области образования в округе осуществляется на основе 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края от 12.11.2021 № 259-01-03-355.  

Муниципальной программой установлены следующие целевые 

показатели развития сферы образования в Уинском муниципальном округе на 

период до 2025 года: 

 доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу 

дошкольного образования - 85%; 

 доля образовательных учреждений (организаций), реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих условия 

инклюзивного образования, в общем количестве образовательных учреждений 

(организаций) - 50%; 

 охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

- 70%. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Уинского муниципального округа объектами местного значения в 

области образования определены расчетным методом на основе прогноза 

демографического развития, выполненного в составе генерального плана 

Уинского муниципального округа. При расчетах емкости общеобразовательных 

организаций учитывались требования, установленные в приложении «Д» СП 

42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0- 

89*» (100% охват детей неполным средним образованием (I – IХ классы) и до 

75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену). 

С учетом вышеуказанных целевых показателей и требований.  

обеспеченность населения муниципального образования должна составить к 

2025 году: 
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- дошкольными образовательными организациями – 67 мест на 1 тыс. 

человек населения; 

- общеобразовательными организациями – 155 обучающихся на 1 тыс. 

человек населения; 

- программами дополнительного образования – 140 обучающихся на 1 

тыс. человек населения. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

«Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и 

общеобразовательными организациями населения муниципальных образований 

Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций для 

населения муниципальных организаций Пермского края», утв. Постановлением 

Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п (далее – Региональные 

нормативы) установлены следующие минимально допустимые расчётные 

показатели обеспеченности объектами образования: 

 дошкольные образовательные организации – 61 место на 1 тысячу 

человек населения;  

 общеобразовательные организации – 119 мест на 1 тысячу 

человек населения. 

Согласно п. 1.2.2 Региональных нормативов расчетные показатели 

максимально допустимой территориальной доступности дошкольных 

общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций в 

больших сельских населенных пунктах следует принимать в границах этих 

населенных пунктах. 

Расчетные показатели максимально допустимой территориальной 

доступности дошкольных общеобразовательных организаций для малых 

сельских населенных пунктов и для всех типов застройки на территории 

городских округов следует принимать не более 2,5 км (п. 1.2.3.1 Региональных 

нормативов). 

В соответствии с пунктом 10.5. СП 42.13330.2016 в сельской местности 

размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии 

транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну 

сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 30 мин. (в одну сторону).  

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских 

общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше 

установленной пешеходной доступности от организации. Подвоз учащихся 

осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. 

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке 

должен быть не более 500 м. Согласно п. 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до 

остановки до 1 км. 
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Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций принимаются в соответствии с приложением «Д» СП 

42.13330.2016. Согласно примечанию к п. 10.1 нормы расчета участков 

общеобразовательных организаций являются обязательными.  

Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и 

положений: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189); 

 Свода правил СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных 

образовательных организаций. Правила проектирования" (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 

августа 2016 г. N 573/пр) 

Согласно п.п. 4.1.,4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 вновь строящиеся объекты 

дошкольных образовательных организаций рекомендуется располагать в 

отдельно стоящем здании.  

Нормы расчета игровых площадок ДОУ устанавливаются на основании 

п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049. 

Обоснование расчетных показателей в области образования, 

содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа, 

приведено в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 
№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

1-2 Дошкольные образовательные 

организации; 

общеобразовательные 

организации 

Расчетные показатели приняты в соответствии с 

Постановлением Правительства Пермского края от 

17.08.2018 № 459-п «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования 

«Предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности 

дошкольными образовательными организациями и 

общеобразовательными организациями населения 

муниципальных образований Пермского края и 

предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной 

доступности дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций для 

населения муниципальных образований Пермского 

края», с учетом особенностей системы расселения 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

Уинского муниципального округа и фактической 

наполняемости учреждений образования. 

Транспортная доступность установлена с учетом 

требований п. 10.3 СП 42.13330.2016. 

3 Доля образовательных 

учреждений (организаций), 

реализующих 

образовательные программы 

общего образования, 

обеспечивающих условия 

инклюзивного образования; 

 Расчетный показатель установлен в соответствии 

целевыми показателями муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 

годы 

4 Организации 

дополнительного 

образования, в т.ч. места 

дополнительного 

образования, расположенные 

в объектах общего 

образования  

Расчетный показатель определен в соответствии с  

целевыми показателями муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Уинском 

муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 

годы с учетом фактической емкости учреждений 

дополнительного образования на территории Уинского 

МО. 

Показатель транспортной доступности определен с 

учетом возможности предоставления услуг по 

дополнительному образованию детей на базе 

учреждений образования. 

3.5 Объекты местного значения муниципального округа в области 

культуры 

Сведения о фактической обеспеченности населения Уинского 

муниципального округа объектами местного значения в области культуры по 

состоянию на 01.01.2021 года приведены в таблице 3.5.1 по данным 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Уинского муниципального округа. 

Таблица 3.5.1 

Наименование объекта Ед. измерения Уинский МО 
в т.ч.  

с. Уинское 

Учреждения культуры 

клубного типа 

Кол-во сетевых единиц 15 2 

Кол-во посадочных мест 1852 188 

Кинозалы Кол-во сетевых единиц 0 0 

Кол-во посадочных мест 0 0 

Музеи Кол-во сетевых единиц 1 1 

Концертные залы Кол-во сетевых единиц 0 0 

Библиотеки общедоступные Кол-во сетевых единиц 14 2 

в т.ч. детские Кол-во сетевых единиц 1 1 

Количество посадочных 

мест в читальном зале 

библиотек: 

Мест 400 100 

Количество ед. хранения 

книжного фонда 
Томов 94204 40980 
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Наименование объекта Ед. измерения Уинский МО 
в т.ч.  

с. Уинское 

общедоступных библиотек 

в т.ч. для детей Томов 31752 9168 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

Кол-во сетевых единиц 2 1 

 

Муниципальной программой «Развитие культуры и молодежной 

политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 

годы поставлена задача повышения уровня удовлетворенности жителей округа 

качеством муниципальных услуг в области культуры. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения муниципального образования объектами культурной сферы 

определены на основе «Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утв. 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. 

№ Р-965 (далее - Методические рекомендации). 

Методические рекомендации не содержат норм и нормативов размещения 

объектов культуры в муниципальном округе. Ввиду того, что Уинский 

муниципальный округ образован из муниципального района и на его 

территории нет населенных пунктов городского типа, для расчетов уровня 

обеспеченности муниципального образования объектами культуры приняты 

нормы и нормативы, рекомендуемые как для сельского поселения, так и для 

муниципального района6.  

Обоснование расчетных показателей приведено в таблице 3.5.1. 

Таблица 3.5.1 
№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

1 Библиотеки: 

1.1 Межпоселенческая 

библиотека, 

общедоступная 

библиотека 

В соответствии с положениями таблицы 1 раздела II 

«Методических рекомендаций»  минимально необходимое 

количество библиотек в Уинском муниципальном округе 

следует определять по формуле: 

БС = ((Н - Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. : Нн.адм.ц), , 

где: 

БС - библиотечная сеть 

Н - численность населения; 

Надм.ц.п - численность населения административного 

центра муниципального округа; 

Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал 

библиотеки (1 на 1 тыс. жителей); 

                                           
6  Указанное решение принято с учетом п. 1.3 главы VI Методических рекомендаций по  

подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом 

Министерства экономического развития  Российской Федерации от 15.02.2021 г №71. 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

Нн.адм.ц - норматив числа библиотек для 

административного центра муниципального округа (1 на 

административный центр). 

В административном центре муниципального округа 

дополнительно создается 1 межпоселенческая библиотека.  

На базе межпоселенческой библиотеки может быть 

сформирована централизованная библиотечная система, 

объединяющая библиотеки сельских населенных пунктов. 

Расчет для Уинского МО:  

На 2020 год: БС=8 сетевых единиц 

БС=((10100-4039)/1000)+(4039/4039)=7,1* 

+1 межпоселенческая (центральная) библиотека 

Численность населения Уинского муниципального округа 

принята по данным Пермьстата на 01.01.2020 г, 

численность жителей с. Уинское – по данным 

администрации. 

На 2040 год: БС=8 сетевых единиц 

БС=((9973-3990)/1000)+(3990/3990)=7 

+1 межпоселенческая (центральная) библиотека 

Численность населения принята в соответствии с 

демографическим прогнозом на 2040 год, выполненным в 

составе генерального плана Уинского муниципального 

округа 

1.2 Детская библиотека Расчетный показатель определен в соответствии с 

положениями таблицы 1 и п. 5 раздела II «Методических 

рекомендаций» с учетом фактической обеспеченности 

детскими библиотеками населения Уинского МО.  

 Детская библиотека (1 в административном центре 

муниципального образования) создается в целях 

повышения качества обслуживания детей, формирования 

специализированного фонда и методического обеспечения 

библиотек, обслуживающих детей. 

1.3 Точки доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

Расчетный показатель установлен в соответствии с 

таблицей 1 раздела II «Методических рекомендаций» по 

нормативу для городского округа. Показатель 

устанавливается независимо от количества населения, 

проживающего в муниципальном образовании  

1.4 Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

общедоступных и детских 

библиотек, точек доступа 

к полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

Показатели пешеходной и транспортной доступности 

библиотечной сети определены на основе анализа 

существующего расположения населенных пунктов на 

территории Уинского муниципального округа с учетом 

требований таблицы 1 «Методических рекомендаций». 

2. Учреждения культуры клубного типа 

2.1. Районный (центральный) 

дом культуры, 

В соответствии с положениями  таблицы 6 раздела VII 

«Методических рекомендаций» минимально необходимое 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

Дом культуры сельских 

населенных пунктов 

количество домов культуры для Уинского 

муниципального округа следует определять по формуле: 

КС = ((Н - Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. : 

Нн.адм.ц),где: 

КС - сеть учреждений клубного типа; 

Н - численность населения; 

Надм.ц.п - численность населения административного 

центра муниципального образования; 

Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал дома 

культуры (1 филиал на 1 тыс. жителей) ; 

Нн.адм.ц - норматив числа домов культуры для 

административного центра муниципального образования 

(1 на административный центр). 

Дополнительно в административном центре 

муниципального образования создается центральный Дом 

культуры, обеспечивающий методическое руководство и 

творческую координацию развития самодеятельного 

искусства и народного творчества на территории 

муниципального округа (соответствует уровню районного 

Дома культуры в муниципальном районе). 

Расчет: на 2020 год КС= 8 сетевых единиц 

КС=((10100-4039)/1000)+(4039/4039)=7,1* 

+1 центральный Дом культуры 

Численность населения Уинского муниципального округа 

принята по данным Пермьстата на 01.01.2020 г., 

численность жителей с. Уинское – по данным 

администрации. 

На 2040 год КС=8 сетевых единиц 

КС=((9973-3990)/1000)+(3990/3990)=7 

+1 центральный Дом культуры 

Численность населения принята в соответствии с 

демографическим прогнозом на 2040 год, выполненным в 

составе генерального плана Уинского муниципального 

округа. 

2.2 Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

культуры клубного типа 

Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности определен на основе анализа расположения 

населенных пунктов в системе расселения Уинского 

муниципального округа с учетом требований таблицы 6 

«Методических рекомендаций». 

2.3 Минимально допустимая 

емкость объектов 

культуры клубного типа 

Показатель установлен в соответствии с приложением к 

«Методическим рекомендациям»: «Таблица расчета 

посадочных мест на совокупное количество учреждений 

клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. 

жителей». Минимальная емкость объектов клубного типа  

определена по нормативу для сельского поселения - 75 

мест на 1 тыс. жителей (при численности сельского 

населения от 7000 до 9999 человек). 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетных показателей 

3 Краеведческий музей Расчетный показатель установлен в соответствии с 

таблицей 2 «Методических рекомендаций» независимо от 

количества населения, проживающего в муниципальном 

образовании (принят показатель – 1 сетевая единица на 

муниципальный район).  

Показатель транспортной доступности  определен с 

учетом системы расселения Уинского муниципального 

округа 

4. Концертный зал Расчетный показатель определен в соответствии с 

таблицей 4 «Методических рекомендаций» независимо от 

количества населения, проживающего в муниципальном 

образовании. Принят показатель – 1 сетевая единица на 

муниципальный район. 

Показатель транспортной доступности  определен с 

учетом системы расселения Уинского муниципального 

округа 

5 Кинозал Расчетные показатели установлены на сельский 

населенный пункт с численностью населения от 3 тысяч 

человек в соответствии с таблицей 9 «Методических 

рекомендаций» 

*При расчете нормативного значения сетевых единиц используется метод 

математического округления. 

 

Согласно приложению «Д» СП 42.13330.2016 размеры земельных 

участков объектов культуры устанавливаются по заданию на проектирование.  

3.6 Объекты местного значения в области рекреации и массового 

отдыха населения 

Согласно пункту 20 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения муниципального округа относится создание 

условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения.  

В соответствии с положениями п. 9.1. СП 42.13330.2016 земельные 

участки в составе рекреационных зон занятые городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами 

используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и 

спортом.  

Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в 

области массового отдыха населения, содержащихся в основной части МНГП 

Уинского муниципального округа, приведено в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 
№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетного показателя 

1. Озеленённые территории общего 

пользования  
Показатели определены в соответствии с 

требованиями п. 9.8 СП 42.13330.2016 с 
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№ 

п/п 
Наименования объектов Обоснование расчетного показателя 

учетом особенностей системы расселения 

Уинского муниципального округа  
2 Объекты рекреационного назначения 

(парки, скверы), размещаемые на 

территориях общего пользования 

населенных пунктов 

Расчетные показатели определены на 

основе требований п. 9.13 СП 

42.13330.2016 с учетом особенностей 

системы расселения Уинского МО. 

Размещение нормируемого озеленения в 

небольших по размеру парках (3 га) и 

скверах (0,2-0,5 га), равномерно 

распределенных по территории 

населенного пункта, способствует 

обеспечению пешеходной доступности 

озелененных территорий для большего 

числа жителей.  

3. 
Объекты массового кратковременного 

отдыха населения (зоны отдыха) 

Расчетные показатели установлены в 

соответствии с требованиями пунктов 9.7, 

9.21 СП 42.13330.2016. 

4. 
Расчетные показатели речных и озерных 

пляжей 

Показатели установлены в соответствии с 

требованиями п. 9.27 СП 42.13330.2016. 

5. Расчетные показатели и параметры 

баланса территорий объектов 

рекреационного назначения, 

размещаемых на территориях общего 

пользования населенных пунктов 

Показатели определены на основе 

сложившейся практики 

градостроительного проектирования с 

учетом требований п. 9.13 СП 

42.13330.2016. В общем балансе 

территорий объектов рекреационного 

назначения площадь озелененных 

территорий принята не менее 70%. 

3.7 Объекты местного значения муниципального округа в области 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору и транспортированию  твердых коммунальных отходов  

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для участия в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов, 

содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа, 

приведено в таблице 3.7.1 

Таблица 3.7.1 
Наименование объекта Обоснование расчетных показателей 

Контейнерные площадки для 

накопления (в том числе раздельного 

накопления) твердых коммунальных 

отходов 

 Расчетные показатели установлены в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 104 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования  
Уинского муниципального округа  

 40 

Наименование объекта Обоснование расчетных показателей 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий" с учетом особенностей системы 

расселения Уинского МО. 

3.8 Объекты жилищного строительства, благоустройства 

территории 

Жилищный фонд Уинского муниципального округа по состоянию на 

01.01.2020 г. составлял 266,7 тыс. м2 общей жилищной площади. Средняя 

обеспеченность населения жилищным фондом на одного жителя по округу 

составляет 26,4 м2, 

Преобладание индивидуального жилищного фонда обусловило 

специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью. Площадь жилых 

многоквартирных домов составляет 68,3 тыс. м2 (25,6% от общей величины 

жилищного фонда). На одноэтажный многоквартирный жилищный фонд 

приходится 19,5%, на двухэтажный – 5,4%, на трехэтажный – 0,7% от общей 

площади жилищного фонда округа. Среднеэтажного и многоэтажного 

жилищного фонда на территории муниципального образования нет. По 

состоянию на 01.01.2020 года ветхий и аварийный жилищный фонд Уинского 

муниципального округа составлял 5,7 тыс. м2 жилья (2,1% от общей площади 

жилищного фонда).  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского 

края» на 2022-2024 годы», разработанной в целях реализации региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 года № 227-п. 

Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в 

области жилищного строительства и благоустройства территории, 

установленных в основной части МНГП Уинского муниципального округа, 

приведено в таблице 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 
№ 

п/п 
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя 

1. Обеспеченность общей 

площадью жилых помещений 

(средняя по муниципальному 

образованию) 

Расчетные показатели приняты в соответствии с 

решениями генерального плана Уинского 

муниципального округа, утвержденного решением 

Думы Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.02.2021г № 196: 

- на 2025 год- 27,4 м2 на 1 человека: 

- на 2040 год - 30 м2 на 1 человека 

В соответствии с постановлением администрации 

Уинского муниципального района от 19.11.2019 № 

545-259-01-03 норма предоставления площади 
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№ 

п/п 
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя 

жилого помещения по договору социального найма 

– 14 м2 общей площади жилого помещения на 

одного человека. 

2. Расчетный норматив 

жилищной обеспеченности в 

зависимости от уровня 

комфорта жилья 

Типы жилых домов в зависимости от уровня 

комфорта проживания в основной части МНГП 

Уинского муниципального округа определены в 

соответствии с положениями п.5.6 СП 42.13330.2016. 

3. 

Показатели расчетной 

плотности населения квартала 

(микрорайона) при 

многоэтажной комплексной 

застройке  

Показатели максимально допустимой расчетной 

плотности населения квартала (микрорайона) при 

многоэтажной комплексной застройке определены 

при показателях жилищной обеспеченности 30 

м2/чел на 2040 год. 

Согласно требованиям п. 7.6. СП42.13330.2016 

расчетная плотность населения микрорайона при 

многоэтажной комплексной застройке и средней 

жилищной обеспеченности 20 м  на одного человека 

не должна превышать 450 чел./га. 

Расчет: (450*20)/30=300 чел/га. 

4. 

Показатели максимальной 

плотности застройки жилых 

зон 

Показатели максимальной плотности жилых зон 

приняты в соответствии с Приложением «Б» 

(обязательное) СП 42.13330.2016. 

5. 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами благоустройства  

Виды площадок различного функционального 

назначения установлены в соответствии с п. 7.5. СП 

42.13330.2016. 

Площадь территории, занимаемой площадками для 

игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого 

населения, должна быть не менее 10 % общей 

площади микрорайона (квартала) . 

3.9. Объекты торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания  

Администрация муниципального образования не несет прямой 

бюджетной ответственности за строительство объектов данной группы. 

Показатели раздела носят рекомендательный характер и используются при 

разработке градостроительной документации. 

Согласно опубликованным данным Пермьстата на территории Уинского 

муниципального округа в 2020 году работали: 92 магазина, 13 павильонов, 2 

аптечных киоска и пункта, 1 общедоступная столовая, 7 ресторанов, кафе, 

баров. Общая площадь торговых залов объектов розничной торговли составила 

6155,2 м2, Число посадочных мест в общедоступных объектах общественного 

питания: 30 мест в столовых, 209 мест в ресторанах, кафе, барах. 

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами торговли, питания и бытового 

обслуживания, установленных в основной части МНГП Уинского 

муниципального округа, приведено в таблице 3.9.1. 
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Таблица 3.9.1 
№ 

п/п 
Наименование объектов Обоснование расчетных показателей 

1. Стационарные торговые 

объекты 

Определены согласно положениям таблицы «Д «СП 

42.13330.2016 с учетом текущей обеспеченности (по 

состоянию на 2020 год обеспеченность торговыми 

площадями- 609,4 м2 торгового зала на 1000 человек 

населения).  

Согласно постановлению правительства Пермского 

края от 21.03.2018 № 150-П «Об утверждении 

нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в Пермском крае» 
норматив минимальной обеспеченности 
населения в Уинском МО не может быть ниже 

273,6 м2 торговой площади на 1 человека, в т.ч. 

94,6 м2 стационарных объектов по продаже 

продуктовых товаров и 178,9 м2 по продаже 

промышленных товаров. 

2. Предприятия общественного 

питания (общедоступная сеть)  
Расчетные показатели определены в соответствии с 

приложением «Д» СП 42.13330.2016 с учетом 

текущей обеспеченности (в  2020году -23,6 места на 1 

тысячу человек населения). 
 

3. Предприятия бытовых услуг; 

банно-оздоровительные 

комплексы; гостиницы 

Расчетные показатели определены в соответствии с 

приложением «Д» СП 42.13330.2016 

4. Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности объектов 

торговли, общественного 

питания, бытового 

обслуживания 

Расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объектов 

торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания установлены как для объектов первой 

необходимости в соответствии с требованиями 

пунктов 10.3, 10.4 СП 42.13330.2016. 

Для организации обслуживания необходимо 

предусматривать помимо стационарных зданий 

передвижные средства и сооружения сезонного 

использования, выделяя для них соответствующие 

площадки и обеспечивая доступность этих площадок 

и мобильных учреждений для МГН. 

 В соответствии с п. 10.3 СП 42.13330.2016  

учреждения, организации и предприятия 

обслуживания в сельских населенных пунктах 

следует размещать из расчета обеспечения жителей 

услугами первой необходимости в пределах 

пешеходной доступности не более 30 мин. 

Обеспечение объектами более высокого уровня 

обслуживания следует предусматривать на группу 

сельских населенных пунктов.  

Учитывая особенности системы расселения Уинского 

муниципального округа (наличие сельских 

населенных пунктов с низкой численностью 
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№ 

п/п 
Наименование объектов Обоснование расчетных показателей 

населения) для предприятий бытового обслуживания 

установлена транспортная доступность – 30 минут.. 

3.10  Объекты, предназначенные для создания условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами, предназначенными для создания условий 

для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства приведено в таблице 3.10.1. 

Таблица 3.10.1 
№ 

п/п 
Наименование объектов Обоснование расчетных показателей 

1. Рынки, рыночные комплексы Показатели определены по фактической 

обеспеченности рынками населения Уинского МО.  

Согласно постановлению правительства Пермского 

края от 21.03.2018 № 150-П «Об утверждении 

нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в Пермском крае» 
норматив минимальной обеспеченности 
населения  Уинского МО площадью торговых мест 

на розничных рынках для продажи 

продовольственных товаров– 1,12 торговых места 

на 1 000 человек населения. 

3.11  Муниципальные архивы 

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения муниципальными архивами приведено в таблице 

3.11.1. 

Таблица 3.11.1 
№ 

п/п 
Наименование объектов Обоснование расчетных показателей 

1. Муниципальный архив Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения 

в области архивного дела установлены с учетом 

главы 3 «Управление архивным делом в Российской 

Федерации» Федерального закона от 22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации».  

Максимально допустимый уровень территориальной 

доступности для объектов местного значения 

городского округа в области архивного дела не 

устанавливается 
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3.12 Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения 

Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, 

необходимых для организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения, приведено в таблице 3.12.1 

Таблица 3.12.1 
№ 

п/п 
Наименование объектов Обоснование расчетных показателей 

1. Кладбище традиционного 

захоронения; 

Кладбище урновых 

захоронений после 

кремации 

Показатели определены в соответствии с приложением 

«Д» СП 42.13330.2016. 

Требования к размещению и предельные размеры 

земельных участков кладбищ определены в соответствии 

с требованиями п. 2 статьи 16 Федерального закона от 

12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п. 

4.4 МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и 

содержанию зданий, сооружений и комплексов 

похоронного назначения». 

2. Бюро похоронного 

обслуживания; 

Дом траурных обрядов 

3.13. Объекты, необходимые для организации и осуществления 

мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера отображаются в документах 

территориального планирования на основании сведений, предоставляемых 

Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, отделом ГО и ЧС 

администрации муниципального округа. При разработке документов 

территориального планирования и документации по планировке территории 

необходимо учитывать положения паспорта безопасности муниципального 

образования. 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Уинского 

муниципального округа, территория округа подвержена следующим опасным 

природным явлениям и процессам: 

 опасные метеорологические явления; 

 карстообразование (восточная часть Уинского округа находится в 

зонах Иренского карстового района (II-V категории устойчивости) и 

Курашимо-Чернушинского карстового района (V-VI категории устойчивости); 

 подтопление в период весеннего половодья (с. Уинское, с. Аспа); 

 лесные и природные пожары (с. Уинское, с. Чайка, п. Иренский). 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории округа 

располагается 7 пожарных депо (с. Уинское, с. Аспа, д. Ломь, с. Верхний Сып, 

с. Суда, д. Иштеряки, с. Чайка). В д. Кочешовка, д. Красногорка, с. Нижний 

Сып, д. Усть-Телес дислоцируются подразделения добровольной пожарной 

охраны.   
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Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления 

мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального округа, приведено в таблице 3.13.1. 

Таблица 3.13.1 
№ 

п/п 
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя 

1 
Объекты, необходимые для защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

1.1 Берегозащитные сооружения 

Расчетные показатели защитных 

сооружений от чрезвычайных ситуаций 

установлены в соответствии с  

обязательными требованиями  

Федерального закона от 21.12.1998 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», с учетом 

требований СП 104.13330.2016 

«Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления», решений 

генерального плана Уинского МО о 

строительстве 130 м берегоукрепительных 

сооружений на р. Аспа. 

1.2 

Комплексные системы экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения и возникновении ЧС  

Показатели установлены в соответствии с 

требованиями Приказа МЧС России №  

578, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 

365 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения», с учетом 

Региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

«Обеспеченность населения Пермского 

края объектами пожарной охраны» (утв. 

приказом Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 25.02.2021 

№ 31-02-1-4-248). 

2. Объекты пожарной охраны:  

2.1 Пожарное депо 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

населения пожарными депо установлены в 

соответствии с региональными 

нормативами градостроительного 

проектирования «Обеспеченность 

населения Пермского края объектами 

пожарной охраны», утв.. приказом 

Министерства по управлению имуществом 

и градостроительной  деятельности 

Пермского края от 25 февраля 2021 года № 
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№ 

п/п 
Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя 

31-02-1-4-248 

2.2 Пожарные гидранты 

Расчетные показатели определены в 

соответствии с требованиями пунктов 8.8-

8.10 свода правил СП 8.13130.2020 

«Системы противопожарной защиты. 

Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной 

безопасности» (утв. приказом МЧС России 

от 30.03.2020 № 225), с учетом положений  

региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

«Обеспеченность населения Пермского 

края объектами пожарной охраны». 

2.3 
Противопожарные резервуары 

/искусственные водоемы 

Определены в соответствии с  

требованиями главы 10 свода правил СП 

8.13130.2020, с учетом положений 

региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

«Обеспеченность населения Пермского 

края объектами пожарной охраны». 

3..  Убежища гражданской обороны 

Показатели установлены в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

Расчетные показатели для площадей 

убежищ гражданской обороны 

установлены согласно с п. 5.2 СП 

88.13330.2014 и радиусов доступности до 

убежищ в соответствии с п. 4.12 СП 

88.13330.2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система расселения Уинского муниципального округа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, 

использованных при подготовке Местных нормативов градостроительного 

проектирования Уинского муниципального округа  

 

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Пермского края 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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7. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации».  

8. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». 

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

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

10. Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1753 «О 

минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса». 

11. Распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. 

№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

12. «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры», утв. 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. 

№ Р-965. 

13. «Методические рекомендации о применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта (с изменениями на 14 апреля 2020 года)», утв. 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244. 

14. Методические рекомендации по подготовке нормативов 

градостроительного  проектирования», утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 15, 02.2021 г. №71. 

15. Закон Пермского края от 20.06.2019 N 428-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Уинский муниципальный округ 

Пермского края». 

16. Постановление правительства Пермского края от 21.03.2018 № 150-П 

«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов в Пермском крае». 

17. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

«Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны», утв. 

приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-248). 

18. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

«Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и 

общеобразовательными организациями населения муниципальных образований 
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Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций для 

населения муниципальных организаций Пермского края», утв. постановлением 

Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п.  

19. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Пермского края, утвержденные приказом Министерства по управлению 

имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021 

№ 31-02-1-4-2250. 

II. Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

1. Свод правил СП 31-102-99 «Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», 

принят и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 

29.11.1999г № 73. 

2. Свод правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям», одобрен и рекомендован 

постановлением Госстроя России от 16.07.2001 N 72. 

3. Свод правил СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство 

физкультурно-спортивных залов», одобрен и рекомендован к применению 

Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 

26.02.2005 N 24. 

4. Свод правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные 

физкультурно-спортивные сооружения», одобрен и рекомендован Приказом 

Росспорта от 03.07.2006 N 407.  

5. Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ 

от 25.03.2009 N 181.  

6. Свод правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 

проектирования для маломобильных групп населения (с Изменением №1)», утв. 

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС. 

7. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.51-90 (с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 

№705/пр. 

8. Свод правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения 

гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77», 

утвержденный приказом Министерства строительства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 №59/пр. 

9. Свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории 

от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85», 

утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 16.12.2016 №964/пр. 
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10. Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»(с Изменениями N 1, 2)», утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. 

11. Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. 

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)», утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 07.11.2016 г. № 776/пр. 

12. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 798/пр. 

13. Свод правил СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных 

образовательных организаций. Правила проектирования», утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 

августа 2016 г. N 573/пр.  

14. Свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных 

пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменением N 1)» 

(утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 474/пр). 

15. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225). 

 

VI. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 

VII. Руководящие документы (РД, СО) 

Методические документы в строительстве (МДС) 
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1. МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию 

зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения», рекомендованы 

Госстроем России, письмо от 20.01.2004 № СК-406/12. 

 

VIII. Нормативно-правовые акты, 

Программные документы Уинского муниципального округа 

1. Генеральный план Уинского муниципального округа, 

утвержденный решением Думы Уинского муниципального округа Пермского 

края от 25.02.2021г № 196.  

2. Стратегия социально-экономического развития Уинского 

муниципального района на 2016-2027 годы», утвержденная решением Земского 

Собрания Уинского муниципального района Пермского края от 17 декабря 

2015 года № 111. 

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 

годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 15.10.2021 № 259-01-03-326. 

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Уинского 

муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденная 

постановлением администрации Уинского муниципального округа от 

17.09.2021 № 259-01-03-274. 

5. Муниципальная программа «Благоустройство на территории 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 22.09.2021 № 259-01-03-278. 

6. Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-

2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уинского 

муниципального округа от 24.09.2021 № 259-01-03-282. 

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского 

края» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации 

Уинского муниципального округа от 05.10.2021 № 259-01-03-297. 

8. Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги 

Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 18.10.2021 № 259-01-03-330. 

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2025 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 11.10.2021 № 259-01-03-314. 

10. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 

политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 
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годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 18.10.2021 № 259-01-03-329. 

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы, 

утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального 

округа от 12.11.2021 № 259-01-03-355. 

 

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 117 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования
Уинского муниципального округа

1

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧАСТЬ II.
Материалы по обоснованию расчетных показателей,
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Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Уинского

муниципального округа применяются следующие сокращения и обозначения:
Сокращение Слово/словосочетание

ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
АЗС автозаправочная станция
МНГП местные нормативы градостроительного

проектирования
МГН маломобильные группы населения
КГО крупногабаритные отходы
ТКО Твердые коммунальные отходы
ДОО дошкольная общеобразовательная организация
СОШ Средняя общеобразовательная школа
МБОУ муниципальное бюджетное образовательное

учреждение
Уинский МО Уинский муниципальный округ
ред. редакция
утв. утверждена
ч. Часть
п. Пункт
г. Год
в т.ч. в том числе
т.д. так далее
др. Другие
экз. экземпляр
рис. Рисунок
ФБУ федеральное бюджетное учреждение
ФЗ федеральный закон
исх. исходящий
ЧС чрезвычайная ситуация

Принятые сокращения и единицы измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
ед. единица
м Метр
м2 квадратный метр
Км километр
Км/час километров в час
м2 квадратный метр
чел. Человек
тыс. тысяча
Км/км2 километров на квадратный  километр
чел./ч Человек в час
м2/чел. квадратных метров на человека
га Гектар
мин. Минуты
% процент
‰ промилле
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ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного
проектирования

Глава 1. Общие положения
Местные нормативы градостроительного проектирования Уинского

муниципального округа (далее- МНГП Уинского муниципального округа)
разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом методических рекомендаций по
подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15
февраля 2021 г. № 71 и включают в себя:

¾ основную часть (расчетные показатели, предусмотренные частями 4 -
4.1 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

¾ материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в
основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

¾ правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов градостроительного
проектирования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования
осуществлена с учетом:

¾ социально-демографического состава и плотности населения на
территории Уинского муниципального округа;

¾ «Стратегии социально-экономического развития Уинского
муниципального района на 2016-2027 годы», утвержденной решением Земского
Собрания Уинского муниципального района Пермского края от 17 декабря 2015
года № 111;

¾ предложений органов местного самоуправления и заинтересованных
лиц.

Система местных нормативов градостроительного проектирования
содержит дифференцированные применительно к различным территориям
Уинского муниципального округа расчетные показатели минимально
допустимого обеспечения населения объектами местного значения и показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

¾ электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения;
¾ автомобильные дороги местного значения;
¾ физическая культура и массовый спорт, образование,

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых
коммунальных отходов;

¾ благоустройство территории;
¾ иным областям в связи с решением вопросов местного значения

муниципального округа.
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В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в
отношении которых разрабатывались МНГП Уинского муниципального округа,
принят перечень объектов местного значения, которые отображаются в
генеральном плане муниципального образования, учитываются в правилах
землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории), в
документации по планировке территории, с помощью которых планируется
обеспечение населения муниципального образования базовыми социальными,
транспортными и коммунальными услугами.

Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности населения
объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности для населения объектов местного значения,
приведенные в основной части МНГП Уинского муниципального округа
установлены с учетом целевых показателей, принятых стратегией социально-
экономического развития и действующими муниципальными программами, а
также с учетом существующей обеспеченности населения Уинского
муниципального округа объектами нормирования.

Глава 2. Результаты анализа административно-территориального
устройства, природно-климатических и социально-экономических условий
развития Уинского муниципального округа

2.1 Анализ современного состояния и прогноз развития Уинского
муниципального округа

 Согласно Закону Пермского края от 20.06.2019 N 428-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Уинский муниципальный
округ Пермского края» Аспинское сельское поселение, Нижнесыповское
сельское поселение, Судинское сельское поселение, Уинское сельское
поселение, Чайкинское сельское поселение, входящие в состав Уинского
муниципального района, преобразованы путем их объединения в новое
муниципальное образование - Уинский муниципальный округ Пермского края.

В состав Уинского муниципального округа входят 42 сельских
населенных пункта. Административным центром округа является село
Уинское, расположенное на расстоянии 170 км от областного центра г. Пермь.

Площадь округа составляет 1555,34 км2. Расположен Уинский
муниципальный округ в южной части Пермского края. Климат территории
умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной
зимой и сравнительно коротким, теплым летом.

Река Ирень делит территорию округа на две части — западную и
восточную. Западная часть округа (левобережье р. Ирень) имеет максимальные
абсолютные отметки рельефа до 400 метров и характеризуется наличием густой
речной сети. Правобережная (восточная) часть относится к Иренскому
карстовому району с абсолютными отметками, не превышающими 220-280 м.
Характерной особенностью рельефа правобережной части является широкое
проявление карстовых форм и чрезвычайно слабое развитие речной сети.
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Согласно данным, полученным от Пермского филиала ФБУ
«Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому
федеральному округу» (исх.№03-417 от 21.03.2019 г.) на территории Уинского
муниципального округа на учете состоят 53 месторождения и проявления
полезных ископаемых. Из них 27 объектов учета по углеводородному сырью; 5
объектов – по строительному камню, песку строительному, ПГС; 1 объект – по
кирпично-черепичному сырью; 4 объекта – по карбонатному сырью и гипсу; 1
объект – по пресным подземным водам и 15 объектов– по торфу.

Основную долю земель муниципального образования составляют земли
лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. Округ является
крупным производителем сельскохозяйственной продукции в регионе.
Ведущей отраслью промышленности является нефтедобывающая отрасль,
менее развиты лесозаготовка, строительная промышленность. Наличие
разведанных нефтегазовых месторождений на территории Уинского
муниципального округа и нарастающие темпы объема добычи нефти
свидетельствует о перспективах дальнейшего развития нефтедобывающей
отрасли экономики.

Особенностью транспортной освоенности территории Уинского
муниципального округа является полное отсутствие железнодорожного
транспорта. В округе развита сеть автомобильных дорог регионального и
местного значения, по которым осуществляется сообщение между
населенными пунктами,  обеспечивается выход на сеть федеральных дорог.

В соответствии с зонированием территории Пермского края для целей
градостроительного нормирования, территория Уинского муниципального
округа отнесена к зоне «Б» (рисунок 2.1.1), которая характеризуется как
территория умеренной урбанизации с исторически сформировавшимися
плотными системами сельского расселения на наиболее благоприятных для
ведения сельского хозяйства территориях1,

Демографические характеристики Уинского муниципального округа
приведены в настоящем разделе согласно опубликованным данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю (далее - Пермьстат)2.

1 Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края,
утвержденные приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-4-2250.
2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому
краю. База данных показателей муниципальных образований Пермского края.
URL: https://permstat.gks.ru/main_indicators
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Рисунок 2.1.1 Группы муниципальных образований Пермского края со
сходными параметрами развития

Общая численность жителей Уинского муниципального округа по
состоянию на 01.01.2021 года составляет 9958 человек, из них согласно
классификации Федеральной службы государственной статистики 100%
относятся к сельскому населению. Плотность населения составляет 6,4
человека на км2 территории. Средняя людность сельских населенных пунктов
по округу - 237 человек (по состоянию на 01.01.2021).

Территория округа заселена неравномерно. Основу системы расселения
составляют: с. Уинское, с. Суда, с. Аспа, с. Чайка, д. Иштеряки, с. Нижний Сып,
с. Верхний Сып, с. Барсаи, д. Ломь, с. Воскресенское. В этих населенных
пунктах проживает 82,6 % населения муниципального образования. Они
наиболее удачно расположены к местам приложения труда, имеют
сложившуюся инфраструктуру обслуживания населения.

В остальных населенных пунктах практически отсутствуют места
приложения труда и учреждения социальной сферы по причине
малочисленности населения. Четыре населенных пункта: д. Козловка, д.
Губаны, д. Грибаны, д. Заозёровка не имеют постоянных жителей.

Классификация населенных пунктов по численности жителей (таблица
2.1.1) проведена на основе положений п.4.4 (таблица 4.1) свода правил СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с
Изменениями N 1, 2)».
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Таблица 2.1.1
Численность населения, чел

Тип сельского населенного пункта Населенный
 пункт

по данным
Всероссийской

переписи
населения  2010

года

по данным
администрации
на 01.01.2020г

Большой (от 1 тыс. жителей до 5 тыс.
жителей) с. Уинское 4304 4039

Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Суда 1095 970
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Аспа 950 885
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Чайка 708 583
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Иштеряки 517 406
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Нижний Сып 463 377
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Верхний Сып 409 314
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Барсаи 317 280
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Ломь 399 277
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) п. Аспинский 227 212
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) с. Воскресенское 296 212
Средний (от 200 человек до 1 тыс. человек) д. Красногорка 253 210
Малый (менее 200 человек) д. Усть-Телес 180 193
Малый (менее 200 человек) д. Кочешовка 167 164
Малый (менее 200 человек) д. Салаваты 98 123
Малый (менее 200 человек) д. Сосновка 151 109
Малый (менее 200 человек) с. Усановка 111 93
Малый (менее 200 человек) д. Большой Ась 103 88
Малый (менее 200 человек) д. Митрохи 86 85
Малый (менее 200 человек) д. Курмакаш 90 58
Малый (менее 200 человек) д. Телес 68 56
Малый (менее 200 человек) д. Малая Аспа 55 48
Малый (менее 200 человек) п. Иренский 30 36
Малый (менее 200 человек) д. Средний Сып 72 34
Малый (менее 200 человек) д. Забродовка 37 33
Малый (менее 200 человек) д. Мизево 39 26
Малый (менее 200 человек) д. Чесноковка 33 26

Малый (менее 200 человек) д. Малое
Рогожниково 25 25

Малый (менее 200 человек) д. Малый Усекай 33 22
Малый (менее 200 человек) д. Верхняя Тулва 33 20
Малый (менее 200 человек) д. Казьмяшка 29 17
Малый (менее 200 человек) д. Шамагулы 15 16

Малый (менее 200 человек) д. Горшковский
Выселок 3 15

Малый (менее 200 человек) д. Екатериновка 15 14
Малый (менее 200 человек) д. Луговая 18 14
Малый (менее 200 человек) д. Салакайка 5 9
Малый (менее 200 человек) п. Первомайский 6 9
Малый (менее 200 человек) д. Михайловка - 2
Малый (менее 200 человек) д. Козловка - 0
Малый (менее 200 человек) д. Грибаны - 0
Малый (менее 200 человек) д. Губаны - 0
Малый (менее 200 человек) д. Заозеровка - 0е
ИТОГО: 11440 10100
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Для Уинского муниципального округа, также как и для остальных
муниципальных образований Пермского края, характерна сложная
демографическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в
постсоветское время. Со времени проведения Всероссийской переписи
населения в октябре 2010 года количество жителей в муниципалитете
сократилось на 1482 человек или примерно на 13 % (рисунок 2.1.2).
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Рисунок 2.1.2 Динамика численности населения Уинского
муниципального округа с 2010 по 2021 годы

Возрастная структура населения муниципального образования
представляет собой регрессивный тип воспроизводства, что отражено в
возрастной пирамиде населения. При этом в возрастной пирамиде ярко
выражена асимметрия между полами, которая связана со значительной
разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рисунок 2.1.3 Половозрастная пирамида населения Уинского
муниципального округа по состоянию на 1 января 2020 г.
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Характеристика состава населения по основным демографическим
категориям за 2017-2021 годы представлена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 Состав населения Уинского муниципального округа по
основным демографическим категориям

Демографическая категория:Численность
населения,

всего

моложе
трудоспособного

возраста

в трудоспособном
возрасте

старше
трудоспособного

возраста
кол-во,
чел % кол-во,

чел % кол-во,
чел % кол-во,

чел %

На 01.01.2021 9958 100 2350 23,6 4751 47,7 2857 28,7
На 01.01.2020 10100 100 2348 23,2 4911 48,6 2841 28,1
На 01.01.2019* 10292 100 2409 23,4 4929 47,9 2954 28,7
На 01.01.2018* 10534 100 2453 23,3 5205 49,4 2876 27,3
На 01.01.2017* 10647 100 2480 23,3 5377 50,5 2790 26,2

*3а 2017-2019 годы приведены сведения по Уинскому муниципальному району

Сведения о численности детского населения на территории
муниципального образования приведены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 Сведения о численности детского населения Уинского
муниципального округа

На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г.

Возрастная категория Количество,
чел

% в общей
численности
населения

Количество,
чел

% в общей
численности
населения

0 лет 116 1,15 106 1,06
1 год 124 1,23 116 1,16
2 года 113 1,12 123 1,24
3 -5 лет 485 4,8 405 4,07
6 лет 231 2,29 195 1,96
7 лет 214 2,12 239 2,40
8 -13 лет 828 8,20 919 9,23
14 -15 лет 237 2,35 247 2,48
16-17 лет 178 1,76 186 1,87
18-19 лет 151 1,50 138 1,39

Одним из наиболее существенных проявлений социально-
демографического неблагополучия является низкий коэффициент рождаемости,
который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом
возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и
распространенностью малодетности. Динамика уровня рождаемости в Уинском
муниципальном округе в период 2017-2020 годов характеризуется стабильно
низкими показателями, при этом наиболее низкий коэффициент рождаемости
отмечен в 2020 году - 10,9 рождений на 1000 человек населения.
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Наряду с показателями рождаемости полное представление о процессе
воспроизводства населения дают показатели смертности. В течение 2017-2020
годов общий коэффициент смертности находился в интервале от 13,7‰ (2017г.)
до 18,9‰ (2020 г). В результате превышения уровня смертности над уровнем
рождаемости в муниципальном образовании установился отрицательный
коэффициент естественного прироста.

Таблица 2.1.4 Основные демографические показатели Уинского
муниципального округа за 2017-2021 гг

Наименование показателя,
единица измерения

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г 2021 г.

Численность населения, человек 10647 10534 10292 10100 9958
Число родившихся, человек 131 132 122 109 н/данных
Число умерших, человек 145 175 157 190 н/данных
Коэффициент рождаемости, ‰ 12,4 12,7 12,0 10,9 н/данных
Коэффициент смертности, ‰ 13,7 16,8 15,4 18,9 н/данных
Естественный прирост (+), убыль (-) -14 -43 -35 -81 н/данных
Общий коэффициент естественного
прироста (убыли), ‰

-1,3 -4,1 -3,4 -8 н/данных

Число прибывших, человек 546 443 442 420 н/данных
Число выбывших, человек 645 642 599 481 н/данных
Миграционный прирост (+), убыль (-) -99 -199 -157 -61 н/данных

Примечание: 3а 2017-2019 годы приведены сведения по Уинскому муниципальному
району

При анализе демографической составляющей наряду с показателями
естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция.
Миграция в Уинском муниципальном округе оказывает крайне негативное
влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на
воспроизводство трудовых ресурсов. За последние 5 лет миграционная убыль
населения составила (-) 516 человек. Мотивация выезда людей различна, но
основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию,
являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест. Это
находит свое отражение в социальном самочувствии жителей. Главным
образом территорию округа покидает трудоспособное население, в результате
чего, возникают выраженные диспропорции в возрастной структуре.

Прогноз развития Уинского муниципального округа
Целью Стратегии социально-экономического развития  Уинского

муниципального района на 2016-2027 годы (далее - Стратегия) является
стабильное повышение уровня жизнедеятельности населения, обеспечиваемое
устойчивым экономическим ростом муниципального образования,
соответствующим развитием социальной сферы и качеством муниципального
самоуправления.

Стратегией отмечены перспективы развития на территории Уинского
района предприятий местного значения, в первую очередь
сельскохозяйственных предприятий. Основным направлением повышения
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конкурентоспособности территории должно стать более эффективное
использование имеющегося природного потенциала: земельных, водных,
лесных, минерально-сырьевых ресурсов, которые недооценены и не
используются в полной мере. Закрепление за муниципальным образованием
статуса экологически благополучной территории, может стать в будущем одной
из возможностей развития Уинского муниципального округа в направлении
рекреации, отдыха и туризма.

Прогнозные количественные социально-экономические показатели
реализации Стратегии по направлениям отражены в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5
на 01.01.Сфера Ключевые показатели 2015 г. 2022 г 2028 г.

Демография Численность населения, человек 10628 11000 11150
1. Общая площадь жилых помещений в
расчете на одного жителя, кв.м.

24,8 25,7 26,4

2. Количество негазифицированных
населенных пунктов, ед.

36 36 33

3. Выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ от ст. источников, тонн

212 210 210Территориальное
развитие

4.Доля автомобильных дорог местного
значения, соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям, %

43,4 54,8 61,5

1. Среднесписочное число работников
предприятий и организаций, чел

1567 1600 1750

2. Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг, млн. рублей

6119,4 10960 13020

3. Среднемесячная  номинальная
начисленная ЗП работников предприятий
и организаций, рублей

20480 24512 32256

4. Инвестиции в основной капитал, млн.
рублей

16,4 20,0 22,0

5. Посевные площади
сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий, гектар

13381 14000 14600

6. Оборот  розничной торговли, млн.
рублей

615,6 854,0 993,3

7. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, единиц

244 260 280

8. Уровень зарегистрированной
безработицы, %

3,37 3,0 2,5

Экономическое
развитие

9. Количество туристов, посетивших
район, человек в год

14000 15000 16000

1. Численность  обучающихся  в
образовательных организациях, человек

1859 2000 2010

2. Количество молодёжных массовых
мероприятий, проведенных за год.

530 550 560

Развитие
человеческого
потенциала

3. Коэффициент младенческой
- - -
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на 01.01.Сфера Ключевые показатели 2015 г. 2022 г 2028 г.
смертности
4. Доля населения, систематически
занимающего физической культурой и
спортом

23,1 29,0 29,0

5. Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия в год

3 5 6

6. Кол-во зарегистрированных
преступлений на 10000 человек
населения, ед.

175,7 154,5 143,5

1. Доходы консолидируемого бюджета,
млн. рублей

373,8 278,6 280,0

2. Собственные доходы
консолидируемого бюджета, млн. рублей

73,3 46,9 50

4. Количество должностных лиц,
прошедших программы повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки

13 30 35

5. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
- муниципальных  образовательных
организаций, рублей

17300 19900 23100

- муниципальных учреждений культуры
и искусства, рублей

14128,7 16323 18935

Муниципальное
управление

- муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, рублей

25227 24852 28828

Прогноз численности населения, как один из основных показателей
социально-экономического развития муниципального образования, разработан
в составе «Стратегии социально-экономического развития Уинского
муниципального района на 2016-2027 годы» и материалов генерального плана,
утвержденного решением Думы Уинского муниципального округа Пермского
края от 25.02.2021г № 196.

Согласно прогнозу демографического развития, предложенному в 2015
году в Стратегии, ожидался рост численности населения к 2022 году до 11000
человек, к 2028 году – до 11150 человек. Однако эти ожидания не оправдались,
и в настоящее время мы наблюдаем процесс сокращения численности
населения.

При разработке генерального плана Уинского муниципального округа
рассматривались два сценарных варианта демографического развития
муниципального образования на период до 2040 года: пессимистический и
оптимистический. Оба сценария предполагают дальнейшее сокращение
численности населения.

Согласно пессимистическому варианту демографического прогноза
ожидается сокращение количества жителей Уинского муниципального округа к
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2025 г. на 3,4%, к 2040 г. – на 20% в сравнении с 2020 годом. Численность
населения в 2040 г. прогнозируется на уровне 8,081 тыс. человек.

Оптимистический вариант прогноза основан на предположениях о том,
что на расчетный срок в округе коэффициент рождаемости (благодаря мерам
поддержки правительства российским семьям) будет находиться на уровне 14,1
промилле, коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, а
миграционные процессы будут постепенно стабилизироваться и к 2040 г.
миграционная убыль населения достигнет нуля.

Для проектных решений генерального плана применен оптимистический
вариант прогноза, согласно которому предполагаемая численность постоянного
населения округа составит к 2025 году 9904 человека, к 2040 году - 9973
человека. В сравнении с 2020 годом численность населения сократится к 2025
году на 1,9%,  к 2040 г. – на 1,25

Рисунок 2.1.4 Прогноз численности населения Уинского муниципального
округа на период до 2040 г (по материалам генерального плана Уинского
муниципального округа)

В настоящее время, для достижения поставленных Стратегией социально-
экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы
целей, реализуется следующие муниципальные программы:

¾ муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024
годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 15.10.2021 № 259-01-03-326;

¾ муниципальная программа  «Экономическое развитие Уинского
муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденная
постановлением администрации Уинского муниципального округа от
17.09.2021 № 259-01-03-274;

¾ муниципальная программа «Благоустройство на территории
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы,
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утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 22.09.2021 № 259-01-03-278;

¾ муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-
2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уинского
муниципального округа от 24.09.2021 № 259-01-03-282;

¾ муниципальная программа  «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского
края» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации
Уинского муниципального округа от 05.10.2021 № 259-01-03-297;

¾ муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 18.10.2021 № 259-01-03-330;

¾ муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2025 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 11.10.2021 № 259-01-03-314;

¾ муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной
политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024
годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 18.10.2021 № 259-01-03-329;

¾ муниципальная программа «Развитие системы образования в
Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 12.11.2021 № 259-01-03-355.

2.2 Перечень областей нормирования, для которых местными
нормативами градостроительного проектирования установлены
расчётные показатели

Предметом нормирования в МНГП Уинского муниципального округа
является перечень областей нормирования, перечисленных в пункте 1 части 5
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также иных
областей, в отношении которых органы местного самоуправления имеют
соответствующие полномочия в силу требований Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения объектами местного значения муниципальных образований и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов 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.
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Перечень областей нормирования, для которых в МНГП Уинского
муниципального округа установлены расчётные показатели, приведен в
таблице 2.2.1. Области нормирования определены с учетом «Методических
рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного
проектирования», утвержденных приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 15. 02.2021 г. №71.

Таблица 2.2.1
№
п/п Области нормирования Основание Объекты местного значения,

подлежащие нормированию
Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения
Объекты обслуживания
автотранспорта1

Дорожная деятельность в
отношении автомобильных
дорог местного значения в
границах муниципального,
округа

Пункт 1 части 5 статьи 23
ГрК РФ;
Пункт 5 части 1 статьи 16
Закона № 131-ФЗ

Объекты хранения
автотранспорта (гаражи,
парковки)

2

Организация транспортного
обслуживания населения в
границах муниципального
округа (общественный
транспорт)

Пункт 7 части 1статьи
16.1 Закона № 131-ФЗ; Автостанции, остановки

общественного транспорта

 Плоскостные спортивные
сооружения
 Спортивные залы3

Обеспечение условий для
развития на территории
муниципального округа
физической культуры,
школьного спорта и массового
спорта

Пункт 1 части 5 статьи 23
ГрК РФ;
Пункт 19 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Бассейны;

Дошкольные
образовательные
организации
Общеобразовательные
организации4

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
по основным
общеобразовательным
программам, предоставления
дополнительного образования
детей

Пункт 1 части 5 статьи 23
ГрК РФ
Пункт 13 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Организации
дополнительного
образования детей

Объекты культуры клубного
типа
 Концертные залы

5

 Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
муниципального округа
услугами организаций
культуры, организация
библиотечного обслуживания,
создание музеев

Пункт 17 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

 Кинозалы,

6. Организация библиотечного
обслуживания населения

Пункт 16 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ Библиотеки

7. Создание музеев
муниципального округа

 Пункт 1 части 1 статьи
16.1 Закона № 131-ФЗ Музеи
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№
п/п Области нормирования Основание Объекты местного значения,

подлежащие нормированию
Пункт 1 части 5 статьи 23
ГрК РФ

8

Организация деятельности по
накоплению (в том числе
раздельному накоплению),
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных
отходов

Пункт 24, части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ Площадки накопления ТКО

Озелененные территории
общего пользования (парки,
скверы)
Объекты массового
кратковременного отдыха
(зоны отдыха)

9

Создание условий для
массового отдыха и
обустройство мест массового
отдыха населения

Пункт 20, части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

 Речные и озерные пляжи

10.

Организация строительства и
содержания муниципального
жилищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства

Пункт 6 части 1 статьи 16
Закона № 131-ФЗ

Объекты жилищного
строительства

11

 Организация благоустройства
территории

Часть 4 статьи 29.2 ГрК
РФ;
Пункт 25 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Площадки общего
пользования на территории
жилой застройки

Предприятия бытового
обслуживания

Предприятия торговли12

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

Пункт 15 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Предприятия общественного
питания

13

Создание условий для
развития
сельскохозяйственного
производства, расширения
рынка сельскохозяйственной
продукции,

Пункт 33 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Рынки, рыночные комплексы

14
Формирование и содержание
муниципального архива

Пункт 22 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Муниципальный архив

 Кладбище
Бюро ритуального
обслуживания15

 Организация ритуальных
услуг, содержание мест
захоронения,

Пункт 23 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Дом траурных обрядов
Подразделения пожарной
охраны

16

 Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах муниципального
округа

Письмо МЧС России N
43-5038-5 от 25.09.2019
Пункт 10 части 1 статьи
16 Закона № 131-ФЗ

Источники наружного
противопожарного
водоснабжения;
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№
п/п Области нормирования Основание Объекты местного значения,

подлежащие нормированию

Защитные сооружения

16

Организация и осуществление
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территории муниципального
округа от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Письмо МЧС России N
43-5038-5 от 25.09.2019
Пункт 8 части 1 статьи 16
Закона № 131-ФЗ Склады материально

технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств

2.3 Обоснование дифференциации (районирования) территории
Уинского муниципального округа для целей градостроительного
нормирования

При дифференциации территории для установления значений расчетных
показателей в МНГП Уинского муниципального округа учитывались
следующие факторы:

¾ численность жителей населенного пункта;
¾ тип и статус населенного пункта;
¾ местоположение населенного пункта в системе расселения

муниципального округа.
Особенностью системы расселения Уинского муниципального округа

является отсутствие на его территории городских населенных пунктов. Для
сельских населенных пунктов норма обеспеченности объектами социальной
сферы, как правило, выше, чем для городских, т.к. разнообразие объектов
социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности
формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем
самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент
предоставляемых услуг меньше, но охват населения должен быть выше.

Дифференциация сельских населенных пунктов по численности жителей
с выделением центров обслуживания позволяет рационально распределять
элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень
предоставляемых услуг и территориальную доступность.

Статус населенного пункта в системе расселения имеет значение при
определении целесообразности размещения отдельных объектов социальной
инфраструктуры периодического и эпизодического уровней обслуживания и
показателя норматива.

Местоположение населенного пункта в системе расселения определяют
необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности
объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения (Приложение
1).

Для расчетов пешеходной доступности в минутах принята средняя
скорость движения пешехода 4,2 км в час согласно требованиям п.7.1.4 СП
396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила
градостроительного проектирования (с изменением №1)».
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Таблица 2.3.1
На 01.01.2020 г

Группы населенных пунктов
Численность

населения в группе
населенных
пунктов, чел.

% от
численности
населения

Уинского МО

Код
стандартной
территории
нормировани

я
Село Уинское - административный

центр муниципального округа 4039 40,0 СТН-1

Сельские населенные пункты - центры
сельских администраций: с. Аспа, с.
Верхний Сып, с. Воскресенско
е, д. Ломь, с. Суда, с. Чайка

3304 32,7 СТН-2

П. Аспинский, п. Иренский, п.
Первомайский, с. Барсаи, с. Верхний
Сып, с. Усановка, д. Большой Ась, д.
Верхняя Тулва, д. Горшковский Выселок,
д. Грибаны, д. Губаны, д.Екатериновка, д.
Забродовка, д. Иштеряки, д. Казьмяшка,
д. Козловка, д. Кочешовка, д.
Красногорка, д. Курмакаш, д. Луговая, д.
Малая Аспа, д. Малае Рогожниково, д.
Малый Усекай, д. Мизево, д. Митрохи, д.
Михайловка, д. Салаваты, д. Салакайка,
д. Сосновка, д. Средний Сып, д. Телес, д.
Усть-Телес, д. Чесноковка, д. Шамагулы

2757 27,3 СТН-3

Глава 3. Обоснование расчётных показателей объектов местного
значения, содержащихся в основной части МНГП Уинского
муниципального округа

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
населения Уинского муниципального округа объектами местного значения и
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения проведен с учетом:

¾ целевых показателей и мероприятий по развитию социальной,
транспортной, коммунальной инфраструктур, установленных документами
территориального планирования, стратегического планирования регионального
и муниципального уровней, муниципальными программами;

¾ действующих отраслевых методик, методических рекомендаций по
развитию организаций сети социального обслуживания;

¾ нормативов, установленных СП, СНиП, СанПиН;
¾ демографической ситуации, климатических, географических и

других особенностей территории;
¾ существующего уровня обеспеченности населения объектами

местного значения.
При определении значений расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
использоваться следующие методы и подходы, а также их сочетания:
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¾ нормативно-методический подход;
¾ расчетный метод;
¾ экспертная оценка.

3.1 Объекты местного значения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения Уинского муниципального округа объектами
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального округа принимаются равными значениям расчетных
показателей, установленным Региональными нормативами градостроительного
проектирования Пермского края, утвержденными приказом Министерства по
управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от
30.12.2021 № 31-02-1-4-2250, федеральными нормативными правовыми актами.

3.2 Объекты местного значения муниципального округа,
относящиеся к дорожной деятельности и транспортному обслуживанию
населения

Дорожная сеть общего пользования на территории Уинского
муниципального округа представлена: автомобильными дорогами
регионального или межмуниципального значения и дорогами местного
значения. Общая протяженность автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения общего пользования, проходящих по территории
Уинского муниципального округа, составляет 64,908 км, все автодороги имеют
асфальтобетонное покрытие.

Согласно данным формы государственной статистической отчетности
Уинского муниципального округа «Форма №3-ДГ (мо) «Сведения об
автомобильных дорогах общего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности
муниципальных образований»» по состоянию на 1 января 2021 года
протяженность автомобильных дорог местного значения на территории округа
составляла 329,1 км. Из них: автомобильные дороги с твердым покрытием -
282,8 км (85,9 %), в т.ч. с усовершенствованным покрытием – 58,1 км (17,6%).
Протяженность дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным
требованиям- 92,0 км (28%).

По сведениям администрации протяженность автомобильных дорог
местного значения общего пользования, расположенных на территории округа
вне границ населенных пунктов, составляет 154,079 км, в том числе с
усовершенствованным типом покрытия – 41,635 км (27%), с переходным
покрытием – 101,205 км (65,7%), грунтовые – 11,239 км (7,3%). Общая
протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах составляет
175,021км.
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Площадь Уинского муниципального округа – 1555,34 кв. км3. Плотность
автодорожной сети местного значения - 0,21 км/км2. Плотность автомобильных
дорог местного значения, проходящих вне границ населенных пунктов
составляет 0,1 км/км2.

Показатели плотности улично-дорожной сети (далее-УДС) населенных
пунктов приведены в таблице 3.2.1 в соответствии с данными генерального
плана Уинского муниципального округа.

Таблица 3.2.1
Значение показателя:

Наименование
населенного пункта

численность
населения на
01.01.2020 г.

площадь
населенного
пункта, км2

протяженность
УДС в границах
населенного
пункта, км

плотность
УДС,
км/км2

 с. Уинское 4039 7,5313 38,785 5,1
с. Аспа 885 1,7716 8,58 4,8
с. Воскресенское 212 0,7505 5,6 7,5
с. Нижний Сып 377 1,079 8,4 7,8
д. Ломь 277 1,0126 7,2 7,1
с. Чайка 583 1,9395 15,57 8,0
с. Суда 970 2,671 12,824 4,8
Остальные населенные
пункты Уинского МО

2757 11,8423 78,062 6,6

ИТОГО 10100 28,5978 175,021 6,12

В настоящее время на территории Уинского муниципального округа
действует 7 муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
(таблица 3.2.2). В с. Уинское и с. Суда имеются автостанции. На территории
населенных пунктов располагается 29 автобусных остановок, оборудованных
крытыми павильонами,

В границах населенных пунктов движение с использованием
общественного транспорта не организовано. По состоянию на 01.01.2022 года
не имеют регулярного автобусного сообщения жители населенных пунктов  д.
Малый Усекай, д. Большой Ась, д. Мизёво, п. Первомайский, д. Салакайка.

Таблица 3.2.2.
№ маршрута Пункты назначения Протяженность

маршрута, км
(в одном
направлении)

Остановочные пункты

149 Уинское –
Кочешовка

14,4 с. Уинское, с. Кочешовка

455 Уинское-
Казьмяшка

14,6 с. Уинское, д. Екатериновка, д.
Салаваты, д. Казьмяшка

497/1 Уинское – Усановка 33,3 с. Уинское, п. Иренский, с. Чайка, с.

3 БД ПМО Пермского края. Показатели, характеризующие состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования. URL: https://permstat.gks.ru/main_indicators
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№ маршрута Пункты назначения Протяженность
маршрута, км
(в одном
направлении)

Остановочные пункты

Суда, с. Усановка
500/1 Уинское –Сосновка 37,2 с. Уинское, д. Забродовка, с. Аспа,

д.  Малая Аспа, д. Красногорка, д.
Сосновка

498 Уинское-Верхний
Сып

27,3 с. Уинское, д. Чесноковка, с.
Нижний Сып, д. Средний Сып, с.
Верхний Сып

499 Иштеряки-Уинское 37,5 д. Иштеряки, с. Воскресенское, д.
Барсаи, д. Телес, д. Усть –Телес, с.
Чайка, п. Иренский, с. Уинское

785 Уинское- Ломь 51,6 с. Уинское, с. Аспа, д. Митрохи, д.
Курмакаш, д. Ломь

ИТОГО: 215,9 Х

Сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных на
территории Уинского муниципального округа, приведены в таблице 3.2.3 в
соответствии с информацией, предоставленной Отделением МВД РФ по
Уинскому району.

 Таблица 3.2.3
Вид транспортного средства 2019 2020 2021
Легковой 2997 3117 3218
Грузовой 833 866 863
Автобусы 53 55 50
Мототранспорт 619 631 631

Согласно вышеприведенным данным на территории муниципального
образования наблюдается рост числа автомобилей у граждан. За последние 3
года количество легковых транспортных средств увеличилось на 11% с 290 до
320 автомобилей на 1 тыс. человек населения (без учета мототранспортных
средств).

На территории Уинского муниципального округа специализированные
парковочные и гаражные комплексы отсутствуют. Личный транспорт граждан
хранится в гаражных сооружениях и гаражах, расположенных на приусадебных
участках их владельцев. Для хранения транспортных средств жителей
многоквартирной жилой застройки используются неорганизованные площадки
с самовольно возведенными гаражами преимущественно в металлическом
исполнении. Временное хранение транспортных средств осуществляется на
дворовых территориях жилых комплексов. Остро стоит проблема с
обеспеченностью местами временного хранения машин у административных,
культурно-спортивных и торговых учреждений.

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры муниципального
образования базируется на решениях и мероприятиях:

¾ генерального плана Уинского муниципального округа;
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¾ «Муниципальной программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры на территории Уинского муниципального округа на 2020-2030
годы»;

¾ муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы.

Решения генерального плана Уинского муниципального округа в области
развития существующей сети автодорог местного значения предусматривают к
2040 году:

¾ увеличение общего количества муниципальных дорог вне границ
населенных пунктов до 177,279 км (строительство участков «Заозеровка - В.
Сып», «Нижний Сып – Межовка», «Заозеровка - В. Сып»,«Ломь- Заозеровка»);

¾ увеличение протяженности УДС населенных пунктов до 185,487
км.

В результате реализации проектных решений генерального плана средняя
густота (плотность) автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Уинском муниципальном округе возрастет с 0,21 км/км2 до 0,23
км/км2 (или на 10 %).

Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы
содержит следующие целевые показатели на 2024 год:

¾ доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения- 72,8%;

¾ обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на территории Уинского муниципального округа – 7 маршрутов.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимой
обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры,
содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа
приведено в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4
№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

1 Автомобильные дороги местного значения
1.1 Плотность сети

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Расчетный показатель определен с учетом мероприятий
по развитию дорожной сети местного значения,
запланированных генеральным планом Уинского
муниципального округа на 2040 год. Протяженность
автомобильных дорог местного значения (включая
УДС) в границах округа должна составить  к 2040 году -
362,8 км.
Расчет: 362,8 км/1555,34 кв. км (площадь округа)= 0,23

км/км2.
1.2 Доля автомобильных дорог

с твердым покрытием в
общей протяженности

Показатель установлен путем экспертной оценки с
учетом характеристик дорожной сети местного значения
по состоянию на 2021 год (дороги с твердым покрытием
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

автомобильных дорог
местного значения

85,9 % от общей протяженности дорог местного
значения) и мероприятий по реконструкции и новому
строительству автомобильных дорог местного значения,
предусмотренных генеральным планом Уинского МО и
ПКР транспортной инфраструктуры Уинского МО.

1.3 Доля автомобильных дорог
местного значения с
твердым покрытием
соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
характеристикам в общей
протяженности
автомобильных дорог
местного значения

На 2025 год значение норматива установлено с учетом
целевых показателей муниципальной программы
«Безопасные и качественные дороги Уинского
муниципального округа Пермского края» на 2022-2024
годы.
На 2040 год расчетный показатель установлен с учетом
мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции
автомобильных дорог местного значения,
предусмотренных генеральным планом и ПКР
транспортной инфраструктуры Уинского МО.

2. Объекты обслуживания автотранспорта на автомобильных дорогах местного значения
2.1 Автозаправочные станции Расчетный норматив установлен в силу требований п.

11.41 СП 42.133330.2016
2.2 Станции технического

обслуживания
автомобилей

Расчетный норматив установлен в силу требований п.
11.40 СП 42.133330.2016

Транспортная доступность АЗС И СТО установлена с
учетом системы расселения и автодорожной сети
местного значения Уинского МО.
 Согласно требованиям постановления Правительства
РФ от 28.10.2020 № 1753 «О минимально необходимых
для обслуживания участников дорожного движения
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос
отвода автомобильных дорог, а также требованиях к
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых
на таких объектах дорожного сервиса» максимально
возможное расстояние между АЗС и СТО на
нескоростных автомобильных дорогах IV категории-
150 км, V категории- 300 км (установлено только для
АЗС).

3 Обеспеченность населения общественным транспортом в пределах муниципального
образования

3.1 Доля населения,
обеспеченного услугами
общественного транспорта
(маршруты регулярных
перевозок между
населенными пунктами
муниципального
образования), %

На 2025 год показатель установлен на основе
фактической обеспеченности с учетом целевых
показателей муниципальной программы «Безопасные и
качественные дороги Уинского муниципального округа
Пермского края» на 2022-2024 годы.
На 2040 год расчетный показатель установлен  с учетом
мероприятий генерального плана по развитию
автомобильных дорог местного значения между
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

населенными пунктами муниципального образования.
3.2 Остановки общественного

транспорта на
муниципальных
маршрутах регулярных
перевозок

Показатель пешеходной доступности установлен на
основе распоряжения Министерства транспорта РФ от
31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении
социального стандарта транспортного обслуживания
населения при осуществлении перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом» с учетом
специфики системы расселения Уинского
муниципального округа и требований п. 11.24 СП
42.13330.2016.

3.3 Автостанции Показатели установлены с учетом требований РНГП
Пермского края, утвержденных приказом Министерства
по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 30.12.2021 № 31-02-1-
4-2250 и особенностей системы расселения Уинского
МО.

4. Места хранения автотранспорта
4.1 Общая обеспеченность

местами хранения
легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам
(1)

Показатель установлен на 2040 год с учетом роста
уровня автомобилизации.
В 2021 году уровень автомобилизации граждан
(определяется соотношением числа автомобилей на
1000 человек населения) составил 323 автомобиля (3218
авт./9958 чел.) и 63 моторанспортных средства

4.2 Объекты для хранения
легковых автомобилей
постоянного населения,
расположенные вблизи от
мест проживания (гаражи,
стоянки):

4.2.1 - в зонах малоэтажной
жилой застройки с
приусадебными и
приквартирными
земельными участками

4.2.2 - в зонах малоэтажной
многоквартирной жилой
застройки при площади
квартиры в расчете на 1
человека:

Показатели определены на основе требований п.п. 11.32,
11.33 СП 42.13330.2016 с учетом особенностей системы
расселения Уинского муниципального округа, который
относится к сельским территориям Пермского края.

4.4 Объекты для паркования
легковых автомобилей
постоянного и дневного
населения при поездках с
различными целями.

Расчетные показатели определены с учетом местных
особенностей, Приложения «Ж» и требований п.п. 11.31,
11.36  СП 42.13330.2016.
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3.3 Объекты местного значения муниципального округа в области
физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Сведения об имеющихся на территории Уинского муниципального
округа объектах местного значения в области физической культуры, школьного
спорта и массового спорта приведены в таблице 3.3.1 по данным формы
статистической отчетности №1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Таблица 3.3.1

№
п/п

Наименование спортивного
сооружения

Количество
объектов на
территории
Уинского МО

Площадь,
ед. измерения

Единовременная
пропускная
способность,
человек

Плоскостные спортивные
сооружения, всего:

11 13420 м2 3681.

в т.ч. в с. Уинское 6 (3020 м2) (149)
Спортивные залы, всего 11 3158,76

м2 площади пола
3332.

в т.ч.в с. Уинское 3 (907,18 м2 площади
пола)

(100)

3 Плавательные бассейны - - -
4. Лыжные базы 1 Трасса 3 км 40
5 Объекты муниципальной

инфраструктуры,
приспособленные для
занятий физической
культурой и спортом

2 - 54

ИТОГО; 25 Х 795

Фактическая обеспеченность населения муниципального образования
объектами физической культуры и массового спорта составляет:

¾ плоскостными спортивными сооружениями – 1347,7 м2 на 1 тыс.
человек населения (в т.ч. в с. Уинское – 747,7 м2 на 1 тыс. человек населения);

¾ спортивными залами – 317,2 м2 площади пола на 1 тыс. человек
населения (в т.ч. в с. Уинское – 224,6 м2 площади пола на 1 тыс. человек
населения).

Плавательных бассейнов на территории муниципального образования
нет. На территории с. Уинское функционирует Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования «Уинская детско-
юношеская спортивная школа единоборств «ЮНИКС». На 2020-2021 учебный
год число занимающихся составляет 227 человек4.

В соответствии с «Методическими рекомендациями о применении
нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской
Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными

4 Данные сайта Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования «Уинская детско-юношеская спортивная школа единоборств «ЮНИКС». URL:
http://unix-uinsk.ru/
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приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244
(далее- Методические рекомендации), потребность в объектах спорта
определяется исходя из уровня обеспеченности населения объектами спорта,
который к 2030 году должен равняться 100%, а также гарантированного
(законодательно установленного) объема оказываемых гражданам
государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в
сфере физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности в объектах физической
культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив
единовременной пропускной способности спортивных объектов (ЕПСнорм) -
122 человека на 1000 человек населения. ЕПСнорм рассчитан исходя из
необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к
систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом
всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3
лет).

По состоянию на 01.01.2021 года единовременная пропускная
способность объектов физической культуры и массового спорта в Уинском
муниципальном округе составляла 795 человек (80 человек на 1000 человек
населения). Уровень обеспеченности населения муниципального образования
спортивными сооружениями (соотношение величины пропускной способности
существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной
способности) составил 71,4 %.

Согласно п. 4 Методических рекомендаций при принятии решений по
оптимальному размещению объектов спорта рекомендуется учитывать:
существующий уровень обеспеченности населения объектами спорта и
существующий уровень доступности для населения указанных услуг;
специфику территории (численность населения, плотность населения,
демографический состав, природно-климатические, географические условия,
состояние дорожной и транспортной инфраструктуры, социально-
экономические особенности развития), приоритеты пространственного
развития территории.

Решения о видах создаваемых спортивных объектов муниципальные
образования принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного
населения и имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные
источники финансирования, наличия предложений от субъектов
предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного
партнерства. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание
спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса
о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП
42.13330.2016, или в ином количестве, муниципальным образованием или
заказчиком строительства объекта спорта определяется самостоятельно в
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зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников
финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

Согласно целевым показателям муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского
края» на 2022-2025 годы к концу 2025 года ожидается:

¾ увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от
3 до 79 лет до 56,1 %;

¾ увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта к 2025 году до 77,3%.

¾ количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом- 226 человек.

Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и
массового спорта, содержащихся в основной части МНГП Уинского
муниципального округа, приведено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2
№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

1-2. Спортивные залы общего
пользования;
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

Расчетные показатели определены на основе
приложения «Д» СП 42.13330.2016 с учетом
текущей обеспеченности и особенностей системы
расселения Уинского МО.
Согласно информации Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29.12.2012 «Об
использовании помещений образовательных
учреждений для занятия спортом и
физкультурой» разрешается использование
спортивных сооружений (физкультурно-
спортивные залы, плавательные бассейны,
плоскостные сооружения) образовательных
организаций для проведения различных форм
спортивных занятий и оздоровительных
мероприятий во время внеурочной деятельности
для всех групп населения, в том числе и взрослых,
при условии соблюдения режима уборки
указанных помещений. Следовательно,
спортивные сооружения образовательных
организаций допускается учитывать в общем
уровне обеспеченности населения спортивными
сооружениями.
Территориальная доступность установлена с

учетом требований п. 10.3 СП 42.13330.2016 и
особенностей системы расселения Уинского МО.

3 Плоскостные спортивные
сооружения;

Существующая обеспеченность населения
муниципального образования плоскостными
спортивными сооружениями (0,1348 га на 1 тыс.
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

человек населения) значительно ниже норматива
(0,7-0,9 га на 1 тыс. человек населения),
установленного сводом правил СП 42.13330.2016,
что в перспективе не позволяет достичь
норматива единовременной пропускной
способности спортивных объектов (ЕПСнорм) -
122 человека на 1000 человек населения.
Соответственно для расчетов принят минимально
допустимый норматив согласно требованиям СП
42.13330.2016 - 0,7 га на 1 тыс. жителей.
В соответствии с приложением «Д» СП

42.13330.2016 физкультурно-спортивные
сооружения сети общего пользования
разрешается объединять со спортивными
объектами образовательных школ и других
учебных заведений, учреждений отдыха и
культуры с возможным сокращением территории.
Территориальная доступность установлена с
учетом требований п. 10.3 СП 42.13330.2016 и
особенностей системы расселения Уинского МО.

4 Бассейны. Показатель определен в соответствии с
приложением «Д» СП 42.13330.2016.
Нормы расчета бассейнов необходимо принимать
с учетом минимальной вместимости объектов по
технологическим требованиям.
Транспортная доступность установлена с учетом
особенностей системы расселения Уинского МО.

5 Детско-юношеские спортивные
школы

Расчетный норматив установлен с учетом
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Уинском муниципальном округе Пермского края»
на 2022-2025 годы и текущей обеспеченности.
По состоянию на 01.01.2021 г в Уинском МО
1990 детей и подростков в возрасте 5-18 лет. В
МКОУ ДО «Уинская детско-юношеская
спортивная школа единоборств «ЮНИКС»
обучается 227 человек. Обеспеченность ДЮСШ-
11,4% от численности детей и подростков в
возрасте 5-18 лет. ( 227/1990*100)= 11,4%
Транспортная доступность установлена с учетом
особенностей системы расселения Уинского МО,
возможности организации спортивных секций на
базе общеобразовательных учреждений и
требований п 10.5 (таблица 10.3) СП
42.13330.2016.

6 Норматив единовременной
пропускной способности
спортивных сооружений (на 2030
год)

Принят в соответствии с «Методическими
рекомендациями о применении нормативов и
норм при определении потребности субъектов
Российской Федерации в объектах физической
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

культуры и спорта»

3.4 Объекты местного значения муниципального округа в области
образования

Согласно информации, опубликованной Управлением образования
администрации Уинского муниципального округа, на территории
муниципального образования функционируют: 1 дошкольная
общеобразовательная организация, 8 общеобразовательных организаций (с
дошкольными структурными подразделениями), одно учреждение
дополнительного образования – МБОУ ДО Уинская детская школа искусств.

МКДОУ “Уинский детский сад “Улыбка” работает на базе 2-х зданий,
расположенных в с. Уинское (ул. Ленина, д. 21 и ул. 30 лет Победы, д.2).
Дошкольные структурные подразделения обшеобразовательных организаций
расположены в с. Аспа, с. Суда, д. Ломь, с. Воскрескнское, с. Барсаи, с. Чайка,
с. Нижний Сып.

Общеобразовательные организации находятся в населенных пунктах: с.
Уинское (МБОУ «Уинская СОШ»), с. Аспа (МБОУ «Аспинская СОШ»), с.
Суда (МБОУ «Судинская СОШ»), с. Иштеряки (структурное подразделение
МБОУ «Судинская СОШ» - Иштеряковская ООШ), с. Барсаи (структурное
подразделение МБОУ «Судинская СОШ» - Барсаевская начальная школа-
детский сад), д. Ломь (МБОУ "Ломовская СОШ), с. Воскресенское (МКОУ
"Воскресенская ООШ"), с. Чайка (МКОУ «Чайкинская ООШ» им.
Сибагатуллина Л.С.), с. Нижний Сып (МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ»), с.
Верхний Сып (МБОУ «Верхнесыповская ООШ»).

По сведениям, предоставленным Управлением образования
администрации Уинского муниципального округа, по состоянию на 01.09.2021
года нормативная емкость дошкольных образовательных организаций (далее -
ДОО) составляла 602 места. Существующая обеспеченность – 60,5 мест на 1
тыс. жителей. При этом фактически посещали ДОО 475 воспитанников, в т.ч. в
возрасте от 1,5 до 3-х лет - 100 человек. Фактическая посещаемость составила
48 воспитанников на 1 тыс. жителей.

Очереди на устройство в ДОО на территории Уинского муниципального
округа нет. Анализ соответствия численности воспитанников детских садов к
уровню расчетной мощности позволяет сделать вывод, что средняя
наполняемость муниципальных дошкольных организаций составляет 78,9%.
Наиболее высокий процент наполняемости  групп отмечен в Уинском детском
саду «Улыбка», детском саду «Солнышко» в с. Чайка5.

Количество мест в общеобразовательных организациях – 2122,
существующая обеспеченность - 213 мест на 1 тыс. человек населения.

5 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Уинском муниципальном
округе Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением администрации
Уинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2021 № 259-01-03-355
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Количество обучающихся в общеобразовательных организациях – 1187
человек, фактическая посещаемость - 119 учащихся на 1 тыс. человек
населения. Процесс обучения организован в одну смену. Средняя
наполняемость муниципальных общеобразовательных организаций составляет
55,9%.

Количество детей, посещающих учреждение дополнительного
образования (детская школа искусств), составляет 780 человек. Количество
детей, получающих услуги дополнительного образования на базе школ и
детских садов - 645 человек. Общее количество детей, получающих услугу
дополнительного образования на территории Уинского муниципального
округа, – 1425 человек, что составляет 71,6 % от общего количества детей в
возрасте от 5 до 18 лет, или 143 обучающихся на 1 тыс. человек населения.

Деятельность в области образования в округе осуществляется на основе
муниципальной программы «Развитие системы образования в Уинском
муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденной
постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского
края от 12.11.2021 № 259-01-03-355.

Муниципальной программой установлены следующие целевые
показатели развития сферы образования в Уинском муниципальном округе на
период до 2025 года:

¾ доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу
дошкольного образования - 85%;

¾ доля образовательных учреждений (организаций), реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих условия
инклюзивного образования, в общем количестве образовательных учреждений
(организаций) - 50%;

¾ охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
- 70%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения Уинского муниципального округа объектами местного значения в
области образования определены расчетным методом на основе прогноза
демографического развития, выполненного в составе генерального плана
Уинского муниципального округа. При расчетах емкости общеобразовательных
организаций учитывались требования, установленные в приложении «Д» СП
42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0-
89*» (100% охват детей неполным средним образованием (I – IХ классы) и до
75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену).

С учетом вышеуказанных целевых показателей и требований.
обеспеченность населения муниципального образования должна составить к
2025 году:
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- дошкольными образовательными организациями – 67 мест на 1 тыс.
человек населения;

- общеобразовательными организациями – 155 обучающихся на 1 тыс.
человек населения;

- программами дополнительного образования – 140 обучающихся на 1
тыс. человек населения.

Региональными нормативами градостроительного проектирования
«Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и
общеобразовательными организациями населения муниципальных образований
Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций для
населения муниципальных организаций Пермского края», утв. Постановлением
Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п (далее – Региональные
нормативы) установлены следующие минимально допустимые расчётные
показатели обеспеченности объектами образования:

¾ дошкольные образовательные организации – 61 место на 1 тысячу
человек населения;

¾ общеобразовательные организации – 119 мест на 1 тысячу
человек населения.

Согласно п. 1.2.2 Региональных нормативов расчетные показатели
максимально допустимой территориальной доступности дошкольных
общеобразовательных организаций и общеобразовательных организаций в
больших сельских населенных пунктах следует принимать в границах этих
населенных пунктах.

Расчетные показатели максимально допустимой территориальной
доступности дошкольных общеобразовательных организаций для малых
сельских населенных пунктов и для всех типов застройки на территории
городских округов следует принимать не более 2,5 км (п. 1.2.3.1 Региональных
нормативов).

В соответствии с пунктом 10.5. СП 42.13330.2016 в сельской местности
размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии
транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну
сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 30 мин. (в одну сторону).

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских
общеобразовательных организаций, проживающие на расстоянии свыше
установленной пешеходной доступности от организации. Подвоз учащихся
осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке
должен быть не более 500 м. Согласно п. 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 для
сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до
остановки до 1 км.
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Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций принимаются в соответствии с приложением «Д» СП
42.13330.2016. Согласно примечанию к п. 10.1 нормы расчета участков
общеобразовательных организаций являются обязательными.

Размещение дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций необходимо осуществлять с соблюдением требований и
положений:

¾ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);

¾ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189);

¾ Свода правил СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных
образовательных организаций. Правила проектирования" (утв. приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17
августа 2016 г. N 573/пр)

Согласно п.п. 4.1.,4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 вновь строящиеся объекты
дошкольных образовательных организаций рекомендуется располагать в
отдельно стоящем здании.

Нормы расчета игровых площадок ДОУ устанавливаются на основании
п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049.

Обоснование расчетных показателей в области образования,
содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа,
приведено в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1
№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

1-2 Дошкольные образовательные
организации;
общеобразовательные
организации

Расчетные показатели приняты в соответствии с
Постановлением Правительства Пермского края от
17.08.2018 № 459-п «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования
«Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
дошкольными образовательными организациями и
общеобразовательными организациями населения
муниципальных образований Пермского края и
предельные значения расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной
доступности дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций для
населения муниципальных образований Пермского
края», с учетом особенностей системы расселения
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

Уинского муниципального округа и фактической
наполняемости учреждений образования.
Транспортная доступность установлена с учетом

требований п. 10.3 СП 42.13330.2016.
3 Доля образовательных

учреждений (организаций),
реализующих
образовательные программы
общего образования,
обеспечивающих условия
инклюзивного образования;

 Расчетный показатель установлен в соответствии
целевыми показателями муниципальной программы
«Развитие системы образования в Уинском
муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024
годы

4 Организации
дополнительного
образования, в т.ч. места
дополнительного
образования, расположенные
в объектах общего
образования

Расчетный показатель определен в соответствии с
целевыми показателями муниципальной программы
«Развитие системы образования в Уинском
муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024
годы с учетом фактической емкости учреждений
дополнительного образования на территории Уинского
МО.
Показатель транспортной доступности определен с
учетом возможности предоставления услуг по
дополнительному образованию детей на базе
учреждений образования.

3.5 Объекты местного значения муниципального округа в области
культуры

Сведения о фактической обеспеченности населения Уинского
муниципального округа объектами местного значения в области культуры по
состоянию на 01.01.2021 года приведены в таблице 3.5.1 по данным
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
Уинского муниципального округа.

Таблица 3.5.1

Наименование объекта Ед. измерения Уинский МО в т.ч.
с. Уинское

Кол-во сетевых единиц 15 2Учреждения культуры
клубного типа Кол-во посадочных мест 1852 188

Кол-во сетевых единиц 0 0Кинозалы
Кол-во посадочных мест 0 0

Музеи Кол-во сетевых единиц 1 1
Концертные залы Кол-во сетевых единиц 0 0
Библиотеки общедоступные Кол-во сетевых единиц 14 2
в т.ч. детские Кол-во сетевых единиц 1 1
Количество посадочных
мест в читальном зале
библиотек:

Мест 400 100

Количество ед. хранения
книжного фонда Томов 94204 40980
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Наименование объекта Ед. измерения Уинский МО в т.ч.
с. Уинское

общедоступных библиотек
в т.ч. для детей Томов 31752 9168
Точка доступа к
полнотекстовым
информационным ресурсам

Кол-во сетевых единиц 2 1

Муниципальной программой «Развитие культуры и молодежной
политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024
годы поставлена задача повышения уровня удовлетворенности жителей округа
качеством муниципальных услуг в области культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения муниципального образования объектами культурной сферы
определены на основе «Методических рекомендаций субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утв.
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г.
№ Р-965 (далее - Методические рекомендации).

Методические рекомендации не содержат норм и нормативов размещения
объектов культуры в муниципальном округе. Ввиду того, что Уинский
муниципальный округ образован из муниципального района и на его
территории нет населенных пунктов городского типа, для расчетов уровня
обеспеченности муниципального образования объектами культуры приняты
нормы и нормативы, рекомендуемые как для сельского поселения, так и для
муниципального района6.

Обоснование расчетных показателей приведено в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1

№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

1 Библиотеки:
1.1 Межпоселенческая

библиотека,
общедоступная
библиотека

В соответствии с положениями таблицы 1 раздела II
«Методических рекомендаций»  минимально необходимое
количество библиотек в Уинском муниципальном округе
следует определять по формуле:
БС = ((Н - Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. : Нн.адм.ц), ,
где:
БС - библиотечная сеть
Н - численность населения;
Надм.ц.п - численность населения административного
центра муниципального округа;
Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал
библиотеки (1 на 1 тыс. жителей);

6  Указанное решение принято с учетом п. 1.3 главы VI Методических рекомендаций по
подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом
Министерства экономического развития  Российской Федерации от 15.02.2021 г №71.

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 152 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования
Уинского муниципального округа

36

№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

Нн.адм.ц - норматив числа библиотек для
административного центра муниципального округа (1 на
административный центр).
В административном центре муниципального округа
дополнительно создается 1 межпоселенческая библиотека.
На базе межпоселенческой библиотеки может быть
сформирована централизованная библиотечная система,
объединяющая библиотеки сельских населенных пунктов.
Расчет для Уинского МО:
На 2020 год: БС=8 сетевых единиц
БС=((10100-4039)/1000)+(4039/4039)=7,1*
+1 межпоселенческая (центральная) библиотека
Численность населения Уинского муниципального округа
принята по данным Пермьстата на 01.01.2020 г,
численность жителей с. Уинское – по данным
администрации.
На 2040 год: БС=8 сетевых единиц
БС=((9973-3990)/1000)+(3990/3990)=7
+1 межпоселенческая (центральная) библиотека
Численность населения принята в соответствии с
демографическим прогнозом на 2040 год, выполненным в
составе генерального плана Уинского муниципального
округа

1.2 Детская библиотека Расчетный показатель определен в соответствии с
положениями таблицы 1 и п. 5 раздела II «Методических
рекомендаций» с учетом фактической обеспеченности
детскими библиотеками населения Уинского МО.
 Детская библиотека (1 в административном центре
муниципального образования) создается в целях
повышения качества обслуживания детей, формирования
специализированного фонда и методического обеспечения
библиотек, обслуживающих детей.

1.3 Точки доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

Расчетный показатель установлен в соответствии с
таблицей 1 раздела II «Методических рекомендаций» по
нормативу для городского округа. Показатель
устанавливается независимо от количества населения,
проживающего в муниципальном образовании

1.4 Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности
общедоступных и детских
библиотек, точек доступа
к полнотекстовым
информационным
ресурсам

Показатели пешеходной и транспортной доступности
библиотечной сети определены на основе анализа
существующего расположения населенных пунктов на
территории Уинского муниципального округа с учетом
требований таблицы 1 «Методических рекомендаций».

2. Учреждения культуры клубного типа
2.1. Районный (центральный)

дом культуры,
В соответствии с положениями  таблицы 6 раздела VII
«Методических рекомендаций» минимально необходимое
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

Дом культуры сельских
населенных пунктов

количество домов культуры для Уинского
муниципального округа следует определять по формуле:
КС = ((Н - Надм.ц.п.) : Нн.ф.) + (Надм.ц.п. :
Нн.адм.ц),где:
КС - сеть учреждений клубного типа;
Н - численность населения;
Надм.ц.п - численность населения административного
центра муниципального образования;
Нн.ф. - норматив численности жителей на 1 филиал дома
культуры (1 филиал на 1 тыс. жителей) ;
Нн.адм.ц - норматив числа домов культуры для
административного центра муниципального образования
(1 на административный центр).
Дополнительно в административном центре
муниципального образования создается центральный Дом
культуры, обеспечивающий методическое руководство и
творческую координацию развития самодеятельного
искусства и народного творчества на территории
муниципального округа (соответствует уровню районного
Дома культуры в муниципальном районе).
Расчет: на 2020 год КС= 8 сетевых единиц
КС=((10100-4039)/1000)+(4039/4039)=7,1*
+1 центральный Дом культуры
Численность населения Уинского муниципального округа
принята по данным Пермьстата на 01.01.2020 г.,
численность жителей с. Уинское – по данным
администрации.
На 2040 год КС=8 сетевых единиц
КС=((9973-3990)/1000)+(3990/3990)=7
+1 центральный Дом культуры
Численность населения принята в соответствии с
демографическим прогнозом на 2040 год, выполненным в
составе генерального плана Уинского муниципального
округа.

2.2 Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности объектов
культуры клубного типа

Максимально допустимый уровень территориальной
доступности определен на основе анализа расположения
населенных пунктов в системе расселения Уинского
муниципального округа с учетом требований таблицы 6
«Методических рекомендаций».

2.3 Минимально допустимая
емкость объектов
культуры клубного типа

Показатель установлен в соответствии с приложением к
«Методическим рекомендациям»: «Таблица расчета
посадочных мест на совокупное количество учреждений
клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс.
жителей». Минимальная емкость объектов клубного типа
определена по нормативу для сельского поселения - 75
мест на 1 тыс. жителей (при численности сельского
населения от 7000 до 9999 человек).
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№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетных показателей

3 Краеведческий музей Расчетный показатель установлен в соответствии с
таблицей 2 «Методических рекомендаций» независимо от
количества населения, проживающего в муниципальном
образовании (принят показатель – 1 сетевая единица на
муниципальный район).
Показатель транспортной доступности  определен с
учетом системы расселения Уинского муниципального
округа

4. Концертный зал Расчетный показатель определен в соответствии с
таблицей 4 «Методических рекомендаций» независимо от
количества населения, проживающего в муниципальном
образовании. Принят показатель – 1 сетевая единица на
муниципальный район.
Показатель транспортной доступности  определен с
учетом системы расселения Уинского муниципального
округа

5 Кинозал Расчетные показатели установлены на сельский
населенный пункт с численностью населения от 3 тысяч
человек в соответствии с таблицей 9 «Методических
рекомендаций»

*При расчете нормативного значения сетевых единиц используется метод
математического округления.

Согласно приложению «Д» СП 42.13330.2016 размеры земельных
участков объектов культуры устанавливаются по заданию на проектирование.

3.6 Объекты местного значения в области рекреации и массового
отдыха населения

Согласно пункту 20 статьи 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения муниципального округа относится создание
условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения.

В соответствии с положениями п. 9.1. СП 42.13330.2016 земельные
участки в составе рекреационных зон занятые городскими лесами, скверами,
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами
используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и
спортом.

Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в
области массового отдыха населения, содержащихся в основной части МНГП
Уинского муниципального округа, приведено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1
№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетного показателя

1. Озеленённые территории общего
пользования

Показатели определены в соответствии с
требованиями п. 9.8 СП 42.13330.2016 с

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 155 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования
Уинского муниципального округа

39

№
п/п Наименования объектов Обоснование расчетного показателя

учетом особенностей системы расселения
Уинского муниципального округа

2 Объекты рекреационного назначения
(парки, скверы), размещаемые на
территориях общего пользования
населенных пунктов

Расчетные показатели определены на
основе требований п. 9.13 СП
42.13330.2016 с учетом особенностей
системы расселения Уинского МО.
Размещение нормируемого озеленения в
небольших по размеру парках (3 га) и
скверах (0,2-0,5 га), равномерно
распределенных по территории
населенного пункта, способствует
обеспечению пешеходной доступности
озелененных территорий для большего
числа жителей.

3. Объекты массового кратковременного
отдыха населения (зоны отдыха)

Расчетные показатели установлены в
соответствии с требованиями пунктов 9.7,
9.21 СП 42.13330.2016.

4. Расчетные показатели речных и озерных
пляжей

Показатели установлены в соответствии с
требованиями п. 9.27 СП 42.13330.2016.

5. Расчетные показатели и параметры
баланса территорий объектов
рекреационного назначения,
размещаемых на территориях общего
пользования населенных пунктов

Показатели определены на основе
сложившейся практики
градостроительного проектирования с
учетом требований п. 9.13 СП
42.13330.2016. В общем балансе
территорий объектов рекреационного
назначения площадь озелененных
территорий принята не менее 70%.

3.7 Объекты местного значения муниципального округа в области
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору и транспортированию  твердых коммунальных отходов

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для участия в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов,
содержащихся в основной части МНГП Уинского муниципального округа,
приведено в таблице 3.7.1

Таблица 3.7.1
Наименование объекта Обоснование расчетных показателей

Контейнерные площадки для
накопления (в том числе раздельного
накопления) твердых коммунальных
отходов

 Расчетные показатели установлены в соответствии
с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений,
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Наименование объекта Обоснование расчетных показателей
организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий" с учетом особенностей системы
расселения Уинского МО.

3.8 Объекты жилищного строительства, благоустройства
территории

Жилищный фонд Уинского муниципального округа по состоянию на
01.01.2020 г. составлял 266,7 тыс. м2 общей жилищной площади. Средняя
обеспеченность населения жилищным фондом на одного жителя по округу
составляет 26,4 м2,

Преобладание индивидуального жилищного фонда обусловило
специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью. Площадь жилых
многоквартирных домов составляет 68,3 тыс. м2 (25,6% от общей величины
жилищного фонда). На одноэтажный многоквартирный жилищный фонд
приходится 19,5%, на двухэтажный – 5,4%, на трехэтажный – 0,7% от общей
площади жилищного фонда округа. Среднеэтажного и многоэтажного
жилищного фонда на территории муниципального образования нет. По
состоянию на 01.01.2020 года ветхий и аварийный жилищный фонд Уинского
муниципального округа составлял 5,7 тыс. м2 жилья (2,1% от общей площади
жилищного фонда).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского
края» на 2022-2024 годы», разработанной в целях реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 года № 227-п.

Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в
области жилищного строительства и благоустройства территории,
установленных в основной части МНГП Уинского муниципального округа,
приведено в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1
№
п/п Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

1. Обеспеченность общей
площадью жилых помещений
(средняя по муниципальному
образованию)

Расчетные показатели приняты в соответствии с
решениями генерального плана Уинского
муниципального округа, утвержденного решением
Думы Уинского муниципального округа Пермского
края от 25.02.2021г № 196:
- на 2025 год- 27,4 м2 на 1 человека:
- на 2040 год - 30 м2 на 1 человека
В соответствии с постановлением администрации
Уинского муниципального района от 19.11.2019 №
545-259-01-03 норма предоставления площади
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№
п/п Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

жилого помещения по договору социального найма
– 14 м2 общей площади жилого помещения на
одного человека.

2. Расчетный норматив
жилищной обеспеченности в
зависимости от уровня
комфорта жилья

Типы жилых домов в зависимости от уровня
комфорта проживания в основной части МНГП
Уинского муниципального округа определены в
соответствии с положениями п.5.6 СП 42.13330.2016.

3.

Показатели расчетной
плотности населения квартала
(микрорайона) при
многоэтажной комплексной
застройке

Показатели максимально допустимой расчетной
плотности населения квартала (микрорайона) при
многоэтажной комплексной застройке определены
при показателях жилищной обеспеченности 30
м2/чел на 2040 год.
Согласно требованиям п. 7.6. СП42.13330.2016
расчетная плотность населения микрорайона при
многоэтажной комплексной застройке и средней
жилищной обеспеченности 20 м  на одного человека
не должна превышать 450 чел./га.
Расчет: (450*20)/30=300 чел/га.

4.
Показатели максимальной
плотности застройки жилых
зон

Показатели максимальной плотности жилых зон
приняты в соответствии с Приложением «Б»
(обязательное) СП 42.13330.2016.

5.

Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности
объектами благоустройства

Виды площадок различного функционального
назначения установлены в соответствии с п. 7.5. СП
42.13330.2016.
Площадь территории, занимаемой площадками для
игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого
населения, должна быть не менее 10 % общей
площади микрорайона (квартала) .

3.9. Объекты торговли, общественного питания, бытового
обслуживания

Администрация муниципального образования не несет прямой
бюджетной ответственности за строительство объектов данной группы.
Показатели раздела носят рекомендательный характер и используются при
разработке градостроительной документации.

Согласно опубликованным данным Пермьстата на территории Уинского
муниципального округа в 2020 году работали: 92 магазина, 13 павильонов, 2
аптечных киоска и пункта, 1 общедоступная столовая, 7 ресторанов, кафе,
баров. Общая площадь торговых залов объектов розничной торговли составила
6155,2 м2, Число посадочных мест в общедоступных объектах общественного
питания: 30 мест в столовых, 209 мест в ресторанах, кафе, барах.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами торговли, питания и бытового
обслуживания, установленных в основной части МНГП Уинского
муниципального округа, приведено в таблице 3.9.1.
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Таблица 3.9.1
№
п/п Наименование объектов Обоснование расчетных показателей

1. Стационарные торговые
объекты

Определены согласно положениям таблицы «Д «СП
42.13330.2016 с учетом текущей обеспеченности (по
состоянию на 2020 год обеспеченность торговыми
площадями- 609,4 м2 торгового зала на 1000 человек
населения).
Согласно постановлению правительства Пермского
края от 21.03.2018 № 150-П «Об утверждении
нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в Пермском крае»
норматив минимальной обеспеченности
населения в Уинском МО не может быть ниже
273,6 м2 торговой площади на 1 человека, в т.ч.
94,6 м2 стационарных объектов по продаже
продуктовых товаров и 178,9 м2 по продаже
промышленных товаров.

2. Предприятия общественного
питания (общедоступная сеть)

Расчетные показатели определены в соответствии с
приложением «Д» СП 42.13330.2016 с учетом
текущей обеспеченности (в  2020году -23,6 места на 1
тысячу человек населения).

3. Предприятия бытовых услуг;
банно-оздоровительные
комплексы; гостиницы

Расчетные показатели определены в соответствии с
приложением «Д» СП 42.13330.2016

4. Расчетные показатели
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности объектов
торговли, общественного
питания, бытового
обслуживания

Расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания установлены как для объектов первой
необходимости в соответствии с требованиями
пунктов 10.3, 10.4 СП 42.13330.2016.
Для организации обслуживания необходимо
предусматривать помимо стационарных зданий
передвижные средства и сооружения сезонного
использования, выделяя для них соответствующие
площадки и обеспечивая доступность этих площадок
и мобильных учреждений для МГН.
 В соответствии с п. 10.3 СП 42.13330.2016
учреждения, организации и предприятия
обслуживания в сельских населенных пунктах
следует размещать из расчета обеспечения жителей
услугами первой необходимости в пределах
пешеходной доступности не более 30 мин.
Обеспечение объектами более высокого уровня
обслуживания следует предусматривать на группу
сельских населенных пунктов.
Учитывая особенности системы расселения Уинского
муниципального округа (наличие сельских
населенных пунктов с низкой численностью
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№
п/п Наименование объектов Обоснование расчетных показателей

населения) для предприятий бытового обслуживания
установлена транспортная доступность – 30 минут..

3.10  Объекты, предназначенные для создания условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, для содействия развитию малого и среднего
предпринимательства

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности населения объектами, предназначенными для создания условий
для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, для содействия развитию малого и среднего
предпринимательства приведено в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1
№
п/п Наименование объектов Обоснование расчетных показателей

1. Рынки, рыночные комплексы Показатели определены по фактической
обеспеченности рынками населения Уинского МО.
Согласно постановлению правительства Пермского
края от 21.03.2018 № 150-П «Об утверждении
нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в Пермском крае»
норматив минимальной обеспеченности
населения  Уинского МО площадью торговых мест
на розничных рынках для продажи
продовольственных товаров– 1,12 торговых места
на 1 000 человек населения.

3.11  Муниципальные архивы
Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня

обеспеченности населения муниципальными архивами приведено в таблице
3.11.1.

Таблица 3.11.1
№
п/п Наименование объектов Обоснование расчетных показателей

1. Муниципальный архив Расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения
в области архивного дела установлены с учетом
главы 3 «Управление архивным делом в Российской
Федерации» Федерального закона от 22.10.2004 №
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации».
Максимально допустимый уровень территориальной
доступности для объектов местного значения
городского округа в области архивного дела не
устанавливается
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3.12 Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения
Обоснование расчетных показателей объектов местного значения,

необходимых для организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения, приведено в таблице 3.12.1

Таблица 3.12.1
№
п/п Наименование объектов Обоснование расчетных показателей

1. Кладбище традиционного
захоронения;
Кладбище урновых
захоронений после
кремации

2. Бюро похоронного
обслуживания;
Дом траурных обрядов

Показатели определены в соответствии с приложением
«Д» СП 42.13330.2016.
Требования к размещению и предельные размеры
земельных участков кладбищ определены в соответствии
с требованиями п. 2 статьи 16 Федерального закона от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п.
4.4 МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и
содержанию зданий, сооружений и комплексов
похоронного назначения».

3.13. Объекты, необходимые для организации и осуществления
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального образования от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера отображаются в документах
территориального планирования на основании сведений, предоставляемых
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, отделом ГО и ЧС
администрации муниципального округа. При разработке документов
территориального планирования и документации по планировке территории
необходимо учитывать положения паспорта безопасности муниципального
образования.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией Уинского
муниципального округа, территория округа подвержена следующим опасным
природным явлениям и процессам:

¾ опасные метеорологические явления;
¾ карстообразование (восточная часть Уинского округа находится в

зонах Иренского карстового района (II-V категории устойчивости) и
Курашимо-Чернушинского карстового района (V-VI категории устойчивости);

¾ подтопление в период весеннего половодья (с. Уинское, с. Аспа);
¾ лесные и природные пожары (с. Уинское, с. Чайка, п. Иренский).
Для обеспечения пожарной безопасности на территории округа

располагается 7 пожарных депо (с. Уинское, с. Аспа, д. Ломь, с. Верхний Сып,
с. Суда, д. Иштеряки, с. Чайка). В д. Кочешовка, д. Красногорка, с. Нижний
Сып, д. Усть-Телес дислоцируются подразделения добровольной пожарной
охраны.
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Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления
мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального округа, приведено в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1
№
п/п Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

1 Объекты, необходимые для защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:

1.1 Берегозащитные сооружения

Расчетные показатели защитных
сооружений от чрезвычайных ситуаций
установлены в соответствии с
обязательными требованиями
Федерального закона от 21.12.1998 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», с учетом
требований СП 104.13330.2016
«Инженерная защита территории от
затопления и подтопления», решений
генерального плана Уинского МО о
строительстве 130 м берегоукрепительных
сооружений на р. Аспа.

1.2
Комплексные системы экстренного
оповещения населения об угрозе
возникновения и возникновении ЧС

Показатели установлены в соответствии с
требованиями Приказа МЧС России №
578, Минкомсвязи России от 31.07.2020 №
365 «Об утверждении Положения о
системах оповещения населения», с учетом
Региональных нормативов
градостроительного проектирования
«Обеспеченность населения Пермского
края объектами пожарной охраны» (утв.
приказом Министерства по управлению
имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 25.02.2021
№ 31-02-1-4-248).

2. Объекты пожарной охраны:

2.1 Пожарное депо

Расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности
населения пожарными депо установлены в
соответствии с региональными
нормативами градостроительного
проектирования «Обеспеченность
населения Пермского края объектами
пожарной охраны», утв.. приказом
Министерства по управлению имуществом
и градостроительной  деятельности
Пермского края от 25 февраля 2021 года №

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-177 от 19.05.2022. Исполнитель: Рассохин О.В.
Страница 162 из 169. Страница создана: 19.05.2022 09:28



Местные нормативы градостроительного проектирования
Уинского муниципального округа

46

№
п/п Расчетный показатель Обоснование расчетного показателя

31-02-1-4-248

2.2 Пожарные гидранты

Расчетные показатели определены в
соответствии с требованиями пунктов 8.8-
8.10 свода правил СП 8.13130.2020
«Системы противопожарной защиты.
Наружное противопожарное
водоснабжение. Требования пожарной
безопасности» (утв. приказом МЧС России
от 30.03.2020 № 225), с учетом положений
региональных нормативов
градостроительного проектирования
«Обеспеченность населения Пермского
края объектами пожарной охраны».

2.3 Противопожарные резервуары
/искусственные водоемы

Определены в соответствии с
требованиями главы 10 свода правил СП
8.13130.2020, с учетом положений
региональных нормативов
градостроительного проектирования
«Обеспеченность населения Пермского
края объектами пожарной охраны».

3..  Убежища гражданской обороны

Показатели установлены в соответствии с
требованиями Федерального закона от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне».
Расчетные показатели для площадей
убежищ гражданской обороны
установлены согласно с п. 5.2 СП
88.13330.2014 и радиусов доступности до
убежищ в соответствии с п. 4.12 СП
88.13330.2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Система расселения Уинского муниципального округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень нормативных правовых актов и иных документов,
использованных при подготовке Местных нормативов градостроительного
проектирования Уинского муниципального округа

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации и Пермского края

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и

похоронном деле».
4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской

обороне».
5. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О

техническом регулировании».
6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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7. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».

10.Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1753 «О
минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода
автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально
необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса».

11.Распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г.
№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом».

12.«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры», утв.
распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г.
№ Р-965.

13.«Методические рекомендации о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах
физической культуры и спорта (с изменениями на 14 апреля 2020 года)», утв.
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244.

14.Методические рекомендации по подготовке нормативов
градостроительного  проектирования», утвержденные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 15, 02.2021 г. №71.

15.Закон Пермского края от 20.06.2019 N 428-ПК «Об образовании
нового муниципального образования Уинский муниципальный округ
Пермского края».

16.Постановление правительства Пермского края от 21.03.2018 № 150-П
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов в Пермском крае».

17.Региональные нормативы градостроительного проектирования
«Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны», утв.
приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края от 25.02.2021 № 31-02-1-4-248).

18.Региональные нормативы градостроительного проектирования
«Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и
общеобразовательными организациями населения муниципальных образований
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Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций для
населения муниципальных организаций Пермского края», утв. постановлением
Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п.

19.Региональные нормативы градостроительного проектирования
Пермского края, утвержденные приказом Министерства по управлению
имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 30.12.2021
№ 31-02-1-4-2250.

II. Своды правил по проектированию и строительству (СП)
1. Свод правил СП 31-102-99 «Требования доступности общественных

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»,
принят и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от
29.11.1999г № 73.

2. Свод правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным посетителям», одобрен и рекомендован
постановлением Госстроя России от 16.07.2001 N 72.

3. Свод правил СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство
физкультурно-спортивных залов», одобрен и рекомендован к применению
Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от
26.02.2005 N 24.

4. Свод правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные
физкультурно-спортивные сооружения», одобрен и рекомендован Приказом
Росспорта от 03.07.2006 N 407.

5. Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений
пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ
от 25.03.2009 N 181.

6. Свод правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила
проектирования для маломобильных групп населения (с Изменением №1)», утв.
Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС.

7. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП
2.01.51-90 (с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014
№705/пр.

8. Свод правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения
гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77»,
утвержденный приказом Министерства строительства жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 №59/пр.

9. Свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории
от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»,
утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 16.12.2016 №964/пр.
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10. Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»(с Изменениями N 1, 2)», утв. приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр.

11. Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)», утв.
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 07.11.2016 г. № 776/пр.

12. Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-
01-2001», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 798/пр.

13. Свод правил СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных
образовательных организаций. Правила проектирования», утв. приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17
августа 2016 г. N 573/пр.

14. Свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных
пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменением N 1)»
(утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 474/пр).

15. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225).

VI. Санитарные правила и нормы (СанПиН)
1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26.

3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

VII. Руководящие документы (РД, СО)
Методические документы в строительстве (МДС)
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1. МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию
зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения», рекомендованы
Госстроем России, письмо от 20.01.2004 № СК-406/12.

VIII. Нормативно-правовые акты,
Программные документы Уинского муниципального округа

1. Генеральный план Уинского муниципального округа,
утвержденный решением Думы Уинского муниципального округа Пермского
края от 25.02.2021г № 196.

2. Стратегия социально-экономического развития Уинского
муниципального района на 2016-2027 годы», утвержденная решением Земского
Собрания Уинского муниципального района Пермского края от 17 декабря
2015 года № 111.

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024
годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 15.10.2021 № 259-01-03-326.

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Уинского
муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы, утвержденная
постановлением администрации Уинского муниципального округа от
17.09.2021 № 259-01-03-274.

5. Муниципальная программа «Благоустройство на территории
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 22.09.2021 № 259-01-03-278.

6. Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-
2024 годы, утвержденная постановлением администрации Уинского
муниципального округа от 24.09.2021 № 259-01-03-282.

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности жителей Уинского муниципального округа Пермского
края» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации
Уинского муниципального округа от 05.10.2021 № 259-01-03-297.

8. Муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги
Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 18.10.2021 № 259-01-03-330.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2025 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 11.10.2021 № 259-01-03-314.

10. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной
политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024
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годы, утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 18.10.2021 № 259-01-03-329.

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования в
Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы,
утвержденная постановлением администрации Уинского муниципального
округа от 12.11.2021 № 259-01-03-355.
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