
ДЕПЕРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 

 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Омск 2017  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I.  Общие положения 3 
II.  Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения и расчётные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения 

4 

 2.1. Объекты местного значения в области жилищного 
строительства 

4-6 

 2.2. Объекты местного значения в области образования 6-8 
 2.3. Объекты местного значения в области физической культуры и 

спорта 
8 

 2.4. Объекты местного значения в области культуры и социального 
обеспечения 

8-10 

 2.5. Объекты местного значения в области рекреации 10 
 2.6. Объекты местного значения в области инженерной 

инфраструктуры 
11-37 

 2.7. Объекты местного значения в области автомобильных дорог 
местного значения 

38-41 

 2.8. Объекты местного значения, имеющие промышленное и 
коммунально-складское назначение 

41 

 2.9. Объекты местного значения в области сельского хозяйства 42 

 2.10. Объекты местного значения в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

42 

 2.11. Объекты местного значения в области утилизации и 
переработки бытовых отходов 

43 

 2.12. Объекты местного значения в области оказания ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения 

43 

  Приложение 44 
 

 

 



 3 

I. Общие положения 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования деревня Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - местные нормативы, нормативы) разработаны в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования деревня Харампур 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – поселок, муниципальное 
образование деревня Харампур, муниципальное образование) в сфере градостроительной 
деятельности на основании муниципального контракта от 02.06.2017 г. № 04/04-08 и в 
соответствии с техническим заданием на выполнение работы по внесению изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
деревня Харампур Пуровского района. 

Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации. 

Местные нормативы разработаны в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере градостроительной деятельности и устанавливают минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека  
(в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности 
таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной 
инфраструктур, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного 
развития территории муниципального образования деревня Харампур. 
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II. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчётные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения 
 

2.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства 
 

Таблица 2.1.1 - Расчетные показатели объектов жилищного строительства 
 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 

1 2 3 4 
1 Средняя жилищная обеспеченность населения м2/чел. 25 

Площадь территории для предварительного определения общих 
размеров жилых зон:   

зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (1 - 3 этажа) га/тыс. чел. 10 

зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированного 
типа (1 - 3 этажа) га/тыс. чел. 8 

зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью от 400 до 600 кв. 
м 

га/тыс. чел. 25 

зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью от 600 до 1200 кв. 
м 

га/тыс. чел. 50 

2 

зоны застройки объектами индивидуального жилищного 
строительства с земельным участком площадью 1800 - 2000 кв. м га/тыс. чел. 70 

Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность для размещения объектов жилищного 
строительства: 

  3 

для индивидуального жилищного строительства га 0,05-0,2 
Минимальная площадь земельных участков, выделяемых около 
жилых домов на индивидуальный дом или квартиру:   

при одно-, двухквартирных 1-, 2-этажных жилых домах 
индивидуальной жилой застройки на новых периферийных 
территориях или при реконструкции, существующей 
индивидуальной усадебной застройки 

м2 
400 (включая 

площадь 
застройки) 

при одно-, двух- или четырехквартирных 1-, 2-этажных жилых 
домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных 
территориях поселений, при реконструкции, существующей 
индивидуальной усадебной застройки 

м2 
200 (включая 

площадь 
застройки) 

4 

при многоквартирных 1-, 2-, 3-этажных жилых домах в застройке 
блокированного типа на новых периферийных территориях м2 

60 кв. м (без 
площади 

застройки) 



 5 

 
Показатели плотности застройки участков территориальных зон 
Основными показателями плотности застройки являются: 
- 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). 
 

Таблица 2.1.2 - Показатели плотности застройки участков функциональных зон 
 

№ 
п/п 

Функциональные зоны Коэффициент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 
застройки 

1 2 3 4 
Жилая: 
зона малоэтажной жилой застройки 0,2 0,4 1 
зона индивидуальной жилой застройки 0,2 0,4 
Общественно-деловая: 
многофункциональная застройка 1,0 3,0 2 
специализированная общественно-деловая 
застройка 0,8 2,4 

 
Примечания: 
1. Для жилых зон приведены коэффициенты с учетом необходимых по расчету 

учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования, проездов, озеленения. 
Рекомендуемый минимальный процент застройки земельного участка общественного 

назначения - 20% территории земельного участка. 
2. При подсчёте 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, автостоянок и другие виды благоустройства. 

3. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон 
(включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчёту 
объём учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах 
населения.  

 
Таблица 2.1.3 - Параметры и обеспеченность элементами благоустройства жилой зоны 
 

№ 
п/п 

Площадки Удельные 
размеры 

площадок, 
м2/чел. 

Минимально 
допустимый размер 
одной площадки, м2 

Расстояния от площадок до 
окон жилых и 

общественных зданий, м 

1 2 3 4 5 

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7 30 12 

2 Для отдыха взрослого 
населения 0,05 15 

3 Для занятия физкультурой 1,0 100 
25/10* 

4 Для хозяйственных целей  0,3 10 20 
5 Для выгула собак 0,1 25 40 

* - если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях  
(при использовании крытых площадок). 
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Примечания: 
1. Допускается уменьшать: 
- на 30% удельные размеры озелененных территорий участков жилых зданий при 

наличии в радиусе до 500 м объектов озеленения общего пользования (парков, бульваров, 
скверов, лесов); 

- на 50% для занятий физкультурой - при формировании единого  
физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 

2. Допускается организация общей для одного или нескольких микрорайонов 
оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки в радиусе  
до 500 м. 

 
2.2. Объекты местного значения в области образования 

 
Таблица 2.2.1 - Расчетные показатели объектов дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Обеспеченность дошкольными 
образовательными организациями 

% охвата от 
общей 

численности 
детей 

дошкольного 
возраста 

85, в том числе по типам: общего – 70, 
специализированного – 3, 
оздоровительного – 12 

1 

- размер земельного участка 

м2/место 

до 100 мест – 44, св. 100 – 38.  
Размеры земельных участков могут быть 
уменьшены:  
на 40% для повышения уровня 
территориальной доступности; 
на 20% - в условиях реконструкции; 
на 15% - при размещении на рельефе с 
уклоном более 20%; 
на 10% - в поселениях-новостройках* (за 
счет сокращения площади озеленения) 

2 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 
дошкольных образовательных 
организаций 

м/мин. 300/5 

* к поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения,  
численность населения которых с учетом строителей, занятых  на сооружении объектов производственного и 
непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса 
в два и более раз. 
 

Примечание:  
1. Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 

м2 на одно место. 
2. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за 

пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. 
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Таблица 2.2.2 - Расчетные показатели объектов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Обеспеченность 
общеобразовательными организациями 
при обучении в одну смену 

% охвата детей 
соответствующей 

возрастной 
группы 

Начальное (1-4 классы) – 100,  
основное (5-9 классы) – 100,  
среднее (10-11) - 75 

1 

- размер земельного участка м2/учащийся 

При вместимости, учащихся: от 40 до 400 – 
55; от 400 до 500 – 65; от 500 до 600 – 55; 
от 600 до 800 – 45; от 800 до 1100 – 36; от 
1100 до 1500 – 23; от 1500 до 2000 – 18; 
свыше 2000 – 16. 
Размеры земельных участков школ могут 
быть уменьшены на 40% - для повышения 
уровня территориальной доступности на 
20% - в условиях реконструкции, 
увеличены на 30% - в сельских поселениях. 
Размеры земельных участков близко 
расположенных общеобразовательных 
организаций могут быть уменьшены на 
20% за счет совместного использования 
спортивной зоны 

2 
Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности 
общеобразовательных организаций 

м/мин 300/5 

Максимально допустимый уровень 
транспортной доступности 
общеобразовательных организаций в 
одну сторону, в том числе: 

  

I ступень обучения — начальное 
общее 15 

3 

II-III ступень обучения — основное 
общее, среднее общее 

мин. 
50 

Обеспеченность организациями 
дополнительного образования мест/тыс. чел. 60 

4 
- размер земельного участка м2/место 

Встроенные: размещаются в 1-х этажах 
жилых и общественных зданий; отдельно 
стоящие: 15 м2/место 

5 
Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности организаций 
дополнительного образования 

м/мин 300/5 

 
Примечания: 
1. При невозможности соблюдения рекомендаций по показателю пешеходной 

доступности, система обслуживания в границах населенного пункта (границах проекта 
планировки) должна быть организована с условием размещения теплых остановочных 
пунктов. 

2. Под теплыми остановочными пунктами имеются в виду общедоступные объекты 
социального и культурно-бытового обслуживания. То есть показатели территориальной 
доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их 
нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому 
времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при 
различных климатических условиях. 



 8 

Таблица 2.2.3 - Расчетные показатели объектов среднего образования 
 

№ 
п/п 

Показатель Наименование норматива Минимальные 
значения показателя 

1 2 3 4 
Образовательные 
организации 
среднего 
образования 

Прием на программы среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете 
на 100 человек, окончивших обучение по программам 
основного общего и среднего общего образования 

50 

1 
- территориальная и 
транспортная 
доступность 

Число мест в общежитиях образовательных организаций 
субъекта Российской Федерации в расчете на 100 
обучающихся на местах очной формы 

15 

 
2.3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 
 

Таблица 2.3.1 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области физической 
культуры и спорта 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
1 Физкультурно-спортивные сооружения га на 1000 чел. 0,7-0,9 

Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий в микрорайоне: 
- нормативная обеспеченность 

м2 общей площади на 
1000 чел. 70-80 2 

- территориальная доступность м 500 
Спортивные залы 
- нормативная обеспеченность 

м2 площади пола на 
1000 чел. 350 3 

- территориальная доступность м 1500 
 

2.4. Объекты местного значения в области культуры и социального обеспечения 
 

Таблица 2.4.1 - Минимальный уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры и искусства 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Общедоступная библиотека с детским 
отделением 

Административный центр 
сельского поселения 1 

Точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам 

Административный центр 
сельского поселения 1 

Филиал общедоступных библиотек с детским 
отделением на 1 тыс. чел. 1 

1 

- уровень пешеходной и транспортной 
доступности мин. 15-30 

Дом культуры Административный центр 
сельского поселения 1 

2 - уровень пешеходной и транспортной 
доступности мин. 15-30 
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Таблица 2.4.2 - Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями 
обслуживания и общественного питания 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Торговые объекты, в том числе: 501 

продовольственные: 
- нормативная обеспеченность 166 

непродовольственные: 
- нормативная обеспеченность 

м2 торговой 
площади на 
1 тыс. чел. 

335 1 

- размер земельного участка  

га 

Предприятия торговли, м2 торговой площади: до  
250 – 0,08 га; на 100 м2 торговой площади: св. 250 
до 650 – 0,08-0,06 га; св. 650 до 1500 – 0,06-0,04 га; 

св. 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га; св. 3500 – 0,02 га 
Предприятия общественного 
питания: 
- нормативная обеспеченность 

место на 1 
тыс. чел. 40 

2 - размер земельного участка  
га 

При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25 га 
на место; св. 50 до 150 – 0,2-0,15 га на место; св. 

150 – 0,1 га на место 
Предприятия бытового 
обслуживания: 
- нормативная обеспеченность 

место на 1 
тыс. чел. 7 

3 - размер земельного участка  
га 

На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, 
рабочих мест: 0,1-0,2 га – 10–50; 0,05-0,08 га – 50-

150; 0,03-0,04 га – св. 150 

4 

Максимально допустимый уровень 
пешеходной доступности 
предприятий торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания местного 
значения в сельских поселениях 

м 2000 

 
Таблица 2.4.3 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области 
здравоохранения и социального обслуживания 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Стационары всех типов: 
- нормативная обеспеченность 

коек на 10 
тыс. чел. 134,7 

1 
- размер земельного участка 

м2 на 1 койку 

При мощности стационаров, коек: до 50 – 210 м2 
на 1 койку; св. 50 до 100 – 210-160 м2 на 1 койку; 
св. 100 до 200 – 160-110 м2 на 1 койку; св. 200 до 
300 – 110-80 м2 на 1 койку; св. 300 до 500 – 80-60 
м2 на 1 койку; св. 500 – 60 м2 на 1 койку 

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения: 
- нормативная обеспеченность 

посещений в 
смену на 10 

тыс. чел. 
181,5 

- территориальная доступность м 1000 2 

- размер земельного участка га/посещ. в 
смену 

0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 
га для отдельно стоящего здания 
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№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Аптеки 
- нормативная обеспеченность 

учреждений 
на 10 тыс. 

чел. 
1 

- территориальная доступность м 500 
3 

- размер земельного участка га 0,2 га или встроенные 
Станции (подстанции) скорой 
медицинской помощи 
- нормативная обеспеченность 

на 10 тыс. 
чел. 1 

- территориальная доступность на 
специальном автомобиле мин. 15 

4 

- размер земельного участка га/автомобиль 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 
Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов 
- нормативная обеспеченность 

мест на 1 тыс. 
чел. 3 

5 
- размер земельного участка м2 на место При вместимости мест: 50 – 38 м2, 100 – 27 м2, 

200 – 20 м2 
Психоневрологические интернаты 
- нормативная обеспеченность место 3 на 1 тыс. чел. в возрасте 18 лет и старше 

6 - размер земельного участка м2 на место При вместимости мест: до 200 – 125 м2, свыше 
200 до 400 – 100 м2, свыше 400 до 600 – 80 м2 

Детские дома-интернаты 
- нормативная обеспеченность место 3 на 1 тыс. чел. в возрасте от 4 до 17 лет 7 
- размер земельного участка м2 на место 80 

 
2.5. Объекты местного значения в области рекреации 

 
Таблица 2.5.1 - Расчётные показатели территорий общего пользования рекреационного 
назначения 

 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 

1 Площадь озелененных территорий общего 
пользования м2/чел. 5 

Размер земельного участка объектов 
озеленения рекреационного назначения:  

поселковые парки 2 
сады 3 

2 

скверы 

не менее га 

0,5 

3 Площадь озеленения территорий объектов 
рекреационного назначения не менее % 70 

Уровень территориальной доступности для 
населения:   

для парков планировочных районов не более 15 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 900 м 4 

для садов, скверов и бульваров 
м/мин 

не более 10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 600 м 
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2.6. Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры 
 

№ Наименование объекта / групп 
нормативов 

Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 Объекты водоснабжения 

Производительность станции водоподготовки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка, гектаров 
следует принимать по проекту, га но не более: 

до 0,8 1 
свыше 0,8 до 12 2 
»12 » 32 3 
»32 » 80 4 
»80 » 125 6 
»125 » 250 12 
»250 » 400 18 

1.1 

Размеры земельных участков 
для станций очистки воды в 
зависимости от их 
производительности,  
тыс. м3/сут. 
(СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*) »400 » 800 24 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

Категория жилых помещений Этажность 

Норматив 
потребления 

холодной воды в 
целях содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме 

Норматив 
потребления 

горячей воды в 
целях содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме 
Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением от 1 до 5 0,03 0,03 

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением от 1 до 5 0,03 X 

Многоквартирные дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и 
водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и 
унитазами 

от 1 до 5 X X 

Многоквартирные дома с центральным холодным 
водоснабжением, водоотведением  0,03 X 

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением без централизованного водоотведения  
(с септиком) 

 0,02 X 

Многоквартирные дома с центральным холодным 
водоснабжением без водоотведения  0,02 X 

1.2 

Нормативы потребления 
холодной, горячей воды в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, м3 в месяц на м2 общей 
площади (Постановление 
Правительства ЯНАО  
от 22.05.2017 г. № 468-П  
«Об утверждении нормативов 
потребления холодной, горячей 
воды, отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме в ЯНАО») 

Общежития с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением (септиком)  0,01 0,01 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Общежития с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением (септиком)  0,01 X 

1.2 

Нормативы потребления 
холодной, горячей воды в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, м3 в месяц на м2 общей 
площади (Постановление 
Правительства ЯНАО  
от 22.05.2017 г. № 468-П  
«Об утверждении нормативов 
потребления холодной, горячей 
воды, отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме в ЯНАО») 

Общежития с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением (септиком)  0,01 X 

Норматив потребления, куб. м в месяц на кв.м. площади земельного 
участка 

Количество месяцев в году, соответствующих 
периоду использования холодной воды на полив 

земельного участка 
1 2 

1.3 

Норматив потребления  
куб.м в месяц на кв. м площади 
земельного участка 
(Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
холодному водоснабжению, 
предоставляемой потребителям 
при поливе земельного участка  
(утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2012 г. 
 № 1111-П  

0,02 2,2 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

Вид благоустройства, коммунальной услуги Показатель удельного водопотребления,  
м3 на человека в месяц 

водоснабжение 5,86  
в т.ч. холодное 3,36 

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией (или септиком), ванной, душем в т.ч. горячее 2,50 

водоснабжение 5,27  
в т.ч. холодное 3,02 

Жилые дома с центральным холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией  
(или септиком), душем в т.ч. горячее 2,25 

водоснабжение 4,74  
в т.ч. холодное 2,72 

Общежития с центральным холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией  
(или септиком), душем в т.ч. горячее 2,02 

водоснабжение 
Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией  
(или септиком) и ванной с водонагревателями 

в т.ч. холодное 
5,32  

водоснабжение 
Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией  
(или септиком) и душем с водонагревателями 

в т.ч. холодное 
4,78  

водоснабжение 

1.4 

Показатель удельного 
водопотребления, куб. м/мес. 
(л/сут.) на 1 чел. 
(Нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
холодному, горячему 
водоснабжению и 
водоотведению, 
предоставляемых 
потребителям в жилых 
помещениях при закрытой 
системе горячего 
водоснабжения  
(утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2012 г.  
№ 1111-П)) 

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией  
(или септиком), без горячего водоснабжения 

в т.ч. холодное 
3,36  
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№ Наименование объекта / групп 
нормативов Значение нормативного показателя 

1 2 3 

водоснабжение 
Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением без канализации (или 
септика) в т.ч. холодное 

1,36  

водоснабжение Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки с 
канализацией (или септиком) в т.ч. холодное 1,56  

водоснабжение 

Показатель удельного 
водопотребления, куб. м/мес. 
(л/сут.) на 1 чел. 
(Нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
холодному, горячему 
водоснабжению и 
водоотведению, 
предоставляемых 
потребителям в жилых 
помещениях при закрытой 
системе горячего 
водоснабжения  
(утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24.12.2012 г.  
№ 1111-П)) 

Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки без 
канализации (или септика) 

в т.ч. холодное 1,03  

1.4 

Примечания: 
1. Суммарная мощность сооружений водоподготовки определяется как суммарное водопотребление по всем видам потребителей, включая нормативы 

расхода воды на полив зеленых насаждений, а также неучтенные расходы и расходы промышленного сектора. 
2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы следует принимать дополнительно в 

размере не менее 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на 
возможность пропуска расхода воды на 20 - 30% больше расчетного. 

3. При разработке районных и квартальных схем водоснабжения удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 
принимается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в зависимости от типа и этажности застройки и с учетом расхода воды на 
горячее водоснабжение и полив территории. 
Нормативы удельного водопотребления для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих или повышающих 
коэффициентов, согласованных с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики и учитывающих фактическую 
степень благоустройства, устои населения и фактическое водопотребление на рассматриваемой территории. 

 



 

16 

 
№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
2 Объекты водоотведения 

Категория жилых помещений Этажность 

Норматив отведения сточных 
вод в целях содержания 

общего имущества в 
многоквартирном доме 

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением от 1 до 5 0,06 

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением от 1 до 5 0,03 

Многоквартирные дома с центральным холодным водоснабжением, 
водоотведением  0,03 

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением без централизованного водоотведения  
(с септиком) 

 0,02 

Общежития с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением  0,02 

Общежития с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением  0,01 

2.1 

Нормативы отведения сточных 
вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме м3 в месяц на м2 общей 
площади (Постановление 
Правительства ЯНАО  
от 22.05.2017 г. № 468-П  
«Об утверждении нормативов 
потребления холодной, горячей 
воды, отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме в ЯНАО») 

Общежития с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением  0,01 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

Наименование муниципального образования/ вид благоустройства, коммунальной услуги 
Показатель удельного 

водоотведения,  
м3 на человека в месяц 

Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем водоотведение 5,86 

Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией (или септиком), душем водоотведение 5,27 

Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией (или септиком), душем водоотведение 4,74 

Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, 
канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями водоотведение 5,32 

Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, 
канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями водоотведение 4,78 

Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, 
канализацией (или септиком), без горячего водоснабжения водоотведение 3,36 

Показатель удельного 
водопотребления,  
куб. м/мес. (л/сут.) на 1 чел. 
(Нормативы потребления 
коммунальных услуг по 
холодному, горячему 
водоснабжению и 
водоотведению, 
предоставляемых потребителям 
в жилых помещениях при 
закрытой системе горячего 
водоснабжения  
(утв. Постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
24.12.2012 г. № 1111-П)) Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором 

воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком) водоотведение 1,56 

2.2 

Примечания: 
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда, 

исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при 
наличии). 

2. При расчете удельного водоотведения следует ориентироваться на удельные показатели водопотребления, установленные постановлением Правительства 
автономного округа от 24.12.2012 № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» и применять понижающие или повышающие коэффициенты. 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Производительность канализационных очистных сооружений,  

тыс. куб. м/сут. 
Площадь земельного участка, 

га 
До 0,05 0,15 
Свыше 0,05 до 0,2 0,3 
Свыше 0,2 до 0,4 1 
Свыше 0,4 до 0,7 2 
Свыше 0,7 до 17 4 
Свыше 17 до 40 6 

2.3 

Ориентировочные расчетные 
показатели минимально 
допустимых площадей 
земельных участков для 
размещения канализационных 
очистных сооружений в 
зависимости от их 
производительности 
(Постановление Правительство 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 10.02.2015 г. № 123-П  
(ред. от 27.02.2017) 
 «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного 
проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного 
округа») 

Свыше 40 до 130 12 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
3 Объекты теплоснабжения 

Характеристика жилищного фонда муниципального образования Нормативы потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

(Гкал на 1 кв.м. общей площади 
всех помещений в многоквартирном 

доме или жилого дома в месяц) 
Многоквартирные и жилые дома в капитальном исполнении от 1 этажа и выше 0,0586 
Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и 
выше 0,0590 

3.1 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
отоплению (Постановление 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа 
от 25.12.2014 г.  
(в ред. Постановление 
Правительства ЯНАО 
 от 17.07.2015 № 638-П  
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2014 г.  
№ 1070-П») № 1070-П «Об 
установлении нормативов 
потребления коммунальной 
услуги отоплению для 
потребителей муниципального 
образования Пуровский 
район») 

1. Период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в 
отопительном периоде), принятый при определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для 
потребителей деревня Харампур – 9,1 месяца. 
2. С даты введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению начисление платы за коммунальную услугу по 
отоплению производится равномерно за все расчетные месяцы календарного года. 
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№ Наименование объекта / групп 

нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Вид топлива Единицы измерения Норматив (в месяц отопительного периода) 

Дрова куб. м на кв. м в месяц 0,049 

3.2 

Нормативы расхода топлива 
для отопления в 
децентрализованном секторе 
теплоснабжения для 
потребителей, (Постановление 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа 
от 25.12.2014 г.  
(в ред. Постановление 
Правительства ЯНАО 
 от 17.07.2015 № 638-П  
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
ЯНАО от 25.12.2014 г.  
№ 1070-П») № 1070-П «Об 
установлении нормативов 
потребления коммунальной 
услуги отоплению для 
потребителей муниципального 
образования Пуровский 
район») 

Уголь кг на кв. м в месяц 20,0 

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) 
на твердом топливе на газомазутном топливе 

До 5 0,7 0,7 
От 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 
От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 
От 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 
От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

3.2 

Размеры земельных участков 
для размещения котельных в 
зависимости от их мощности 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» 

Примечания: Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с 
непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует 
увеличивать на 20 %. 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
4 Объекты электроснабжения 

Норматив потребления 
количество человек, проживающих в помещении Категория жилых помещений Единица 

измерения 
Количество комнат в 
жилом помещении 1 2 3 4 5 и более 

1 165 102 79 64 57 
2 214 132 102 84 73 
3 242 150 115 94 83 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи, 
электроотопительными, 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 261 161 141 127 118 

1 220 136 106 86 77 
2 250 155 121 99 88 
3 270 167 129 106 94 

4.1 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых 
помещениях 
многоквартирных домов и 
жилых домах, в том числе 
общежитиях квартирного 
типа муниципальных 
образований в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе (Постановление 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа от 04.08.2016 г.  
№ 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П «О 
внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами для 
приготовления пищи и не 
оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 283 176 136 111 99 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 307 190 147 120 107 
2 356 220 170 140 123 
3 384 238 183 150 133 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными или 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, в 
отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 403 249 209 183 168 

1 307 190 147 120 107 
2 356 220 170 140 123 
3 384 238 183 150 133 

4.1 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых 
помещениях 
многоквартирных домов и 
жилых домах, в том числе 
общежитиях квартирного 
типа муниципальных 
образований в Ямало-
Ненецком автономном округе 
(Постановление 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
4.08.2016 г.  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») № 748-П 
 «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в Ямало-
Ненецком автономном 
округе») 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными или 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 403 249 209 183 168 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 449 278 215 176 157 
2 498 308 238 196 173 
3 526 326 251 206 183 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, в 
отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 545 337 277 239 218 

1 307 190 147 120 107 
2 356 220 170 140 123 
3 384 238 183 150 133 

4.1 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых 
помещениях 
многоквартирных домов и 
жилых домах, в том числе 
общежитиях квартирного 
типа муниципальных 
образований в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе (Постановление 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
4.08.2016 г.  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») № 748-П  
«Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе») 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, не 
оборудованные 
стационарными 
электроплитами, но 
оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 403 249 209 183 168 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 362 224 174 142 127 
2 392 243 189 155 138 
3 412 255 197 162 144 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами, 
электроотопительными или 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 425 264 204 167 149 

1 504 312 242 198 177 
2 534 331 257 211 188 
3 554 343 265 218 194 4.1 

Нормативы потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых 
помещениях 
многоквартирных домов и 
жилых домах, в том числе 
общежитиях квартирного 
типа муниципальных 
образований в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе 
(Постановление 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
4.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Многоквартирные дома, 
жилые дома, общежития 
квартирного типа, 
оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами, 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

4 и более 567 352 272 223 199 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

Категория жилых помещений Единица 
измерения 

Количество человек, 
проживающих в 

помещении 

Норматив 
потребления 

1 161 
2 100 
3 77 
4 63 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 56 
1 211 
2 131 
3 101 
4 83 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 74 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
или электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

4.2 

Единые нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в общежитиях коридорного, 
гостиничного и секционного 
типов (Постановление 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
4.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
или электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 445 
2 276 
3 213 
4 175 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 156 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
1 353 
2 219 
3 169 
4 139 

4.2 

Единые нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в общежитиях коридорного, 
гостиничного и секционного 
типов (Постановление 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа от 4.08.2016 г.  
№ 748-П (в ред. 
постановления Правительства 
ЯНАО от 29.05.2017 г.  
№ 496-П «О внесении 
изменений в постановление 
правительства ЯНАО  
от 04.08.2016 г. № 748-П») 
«Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе») 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными или 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения кВт·ч в 

месяц на 
человека 

5 и более 124 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 161 
2 100 
3 77 
4 63 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 56 
1 211 
2 131 
3 101 
4 83 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 74 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
или электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
или электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
1 445 
2 276 
3 213 
4 175 

4.3 

Единые нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в общежитиях коридорного, 
гостиничного и секционного 
типов (Постановление 
Правительства Ямало-
Ненецкого автономного 
округа от 4.08.2016 г.  
№ 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») 
«Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе») Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 

оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 156 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
1 303 
2 188 
3 145 
4 119 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, не 
оборудованные стационарными электроплитами, но 
оборудованные в установленном порядке электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения, вне отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 106 
1 353 
2 219 
3 169 
4 139 

4.3 

Единые нормативы 
потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению 
в общежитиях коридорного, 
гостиничного и секционного 
типов (Постановление 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
от 04.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, 
оборудованные в установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными или 
электронагревательными установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
человека 

5 и более 124 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив 
потребления 

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и 
электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (2) 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 1,97 

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения (3) 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 3,98 

4.4 

Единые нормативы 
потребления электрической 
энергии в целях содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме (1) 
(утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
04.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П «О 
внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, в отопительный период (4) 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр - 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные 
электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения, вне отопительного периода (4). 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр - 

Многоквартирные дома и общежития. Оборудованные осветительными 
установками для освещения помещений общего пользования 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 0,86 

Многоквартирные дома и общежития, оборудованные осветительными 
установками для освещения помещений общего пользования и придомовой 
территории 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 1,03 

Общежития, оборудованные осветительными установками для освещения 
помещений общего пользования, придомовой территории и оборудованием 
внутридомовой системы электроснабжения (5). 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 1,97 

Общежития, оборудованные лифтами, осветительными установками для 
освещения помещений общего пользования, придомовой территории и 
оборудованием внутридомовой системы электроснабжения (5) 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 3,98 

Многоквартирные дома и общежития, оборудованные осветительными 
установками для освещения помещений общего пользования и оборудованием 
внутридомовой системы электроснабжения (5). 

кВт·ч в месяц на  
кв. метр 1,80 

Многоквартирные дома и общежития без межквартирных лестничных площадок, 
лестниц, коридоров, колясочных, оборудованные осветительными установками для 
освещения придомовой территории, оборудованием внутридомовой системы 
электроснабжения для обогрева общедомовых инженерных сетей при отсутствии 
централизованного отопления (5). 

кВт ч в месяц на  
кв. метр 4,19 

4.4 

Единые нормативы 
потребления электрической 
энергии в целях содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
 (утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
04.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению  
в Ямало-Ненецком 
автономном округе») 

Многоквартирные дома и общежития оборудованные осветительными 
установками для освещения помещений общего пользования, придомовой 
территории, оборудованием внутридомовой системы электроснабжения и 
электроотопительными установками для целей отопления 

кВт ч в месяц на  
кв. метр 7,72 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

4.4 

Единые нормативы 
потребления электрической 
энергии в целях содержания 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
(утв. Постановлением 
Правительства  
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
04.08.2016 г. № 748-П  
(в ред. постановления 
Правительства ЯНАО  
от 29.05.2017 г. № 496-П  
«О внесении изменений в 
постановление правительства 
ЯНАО от 04.08.2016 г.  
№ 748-П») «Об утверждении 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
электроснабжению в  
Ямало-Ненецком автономном 
округе») 

Примечания: 
1. При определении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме учтены площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подлежащие учету в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.03.2016 года № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 
земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и 
помещения». 
2. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками для освещения помещений общего пользования, 
придомовой территории и оборудованием внутридомовой системы электроснабжения. 
3. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками для освещения помещений общего пользования, 
придомовой территории и оборудованием внутридомовой системы электроснабжения. 
4. Категории многоквартирных домов отсутствуют. 
5. Система противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн 
коллективного пользования, насосное оборудование холодного, горячего водоснабжения, системы отопления, другое 
оборудование. 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Вид объекта местного значения Размер земельного участка, кв.м 

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 
35 кВ включительно  5000 

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА  50 
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до  
630 кВА  50 

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до  
630 кВА 80 

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 
630 кВА 150 

Распределительные пункты наружной установки 250 
Распределительные пункты закрытого типа  200 

4.5 

Площади земельных 
участков, отводимых для 
подстанций, 
распределительных и 
секционирующих пунктов с 
высшим напряжением от 6  
до 20 кВ (ВСН № 14278 тм-т1 
«Нормы отвода земель для 
электрических сетей 
напряжением 0,38 - 750 кВ») 

Секционирующие пункты  80 
Вид объекта регионального значения Размер земельного участка, кв.м 

4.6 

Расчетные показатели 
минимально допустимых 
размеров земельных участков, 
отводимых для размещения 
объектов электросетевого 
хозяйства  
(ВСН № 14278 тм-т1  
«Нормы отвода земель для 
электрических сетей 
напряжением 0,38 – 750 кВ») 

Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением от 35 кВ до 
220 кВ не более 15000 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 

без стационарных электроплит, кВт. ч/чел. В год со стационарными электроплитами, 
кВт. ч/чел. в год 

4.7 

Укрупненные показатели 
расхода электроэнергии 
коммунально-бытовых 
потребителей  
(РД 34.20.185-94 «Инструкция 
по проектированию 
городских электрических 
сетей» 

1530 1890 

4.8 

Местный норматив 
градостроительного 
проектирования в части 
инженерного обеспечения 
(электроснабжения) 
земельных участков 
межселенных территорий, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
предоставляемых бесплатно в 
собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
для строительства 
индивидуальных жилых 
домов на территории 
муниципального образования 
деревня Харампур (утв. 
решением Собрания 
депутатов 3 созыва 
муниципального образования 
деревня Харампур от 
17.05.2013 № 33) 

расстояние от границы земельного участка до точки подключения к сетям электроснабжения должно быть не более 10 м 
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5 Объекты информатизации и связи 

Сооружения связи Размеры земельных участков, га 
5.1 

Размеры земельных участков 
под размещение объектов 
связи Антенно-мачтовые сооружения, телевизионные ретрансляторы от 0,3 

5.2 

Норматив обеспеченности телефонной связью общего пользования (количество телефонных номеров на 1000 чел) следует определять по укрупненным 
показателям: 
- в жилых зданиях - из расчета установки одного телефона в одной квартире; 
- в общественной застройке - из расчета 20 % от расчетного количества квартирных телефонов. 
Таким образом, количество телефонных номеров на 1000 чел составит 400 абонентских номеров. 

Линии связи Ширина полос земель, м 
1.  Кабельные линии 
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): 
для линий связи (кроме линий радиофикации) 
для линий радиофикации 

 
 
6 
5 

2.  Воздушные линии 
Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы) 6 5.3 

Ширина полос земель для 
кабельных и воздушных 
линий связи устанавливается 
по  
табл. 1 СН-461-74 «Нормы 
отвода земель для линии 
связи» 

Примечание.  
Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и труднопроходимой 
местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также земельных участков для временных сооружений, сборки 
конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов 
определяются проектами, утвержденными в установленном порядке. 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
Сооружения связи Размеры земельных участков, га 

А. Кабельные линии 
1. Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: 
при уровне грунтовых вод на глубине до 0.4 м 
то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 
тоже, на глубине более 1,3 м 

 
0,021 
0,013 
0,006 

2. Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 
3. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 
4. Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 
5. Сетевые узлы управления и коммутации: 
с заглубленными зданиями площадью 3000 м2 

то же, площадью 6000 м2 
то же, площадью 9000 м2 

 
1,98 
3,00 
4,10 

6. Технические службы кабельных участков 0,15 
7. Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 
магистралей 0,37 

Б. Воздушные линии 
8. Основные усилительные пункты 0,29 
9. Дополнительные усилительные пункты 0,06 

5.3 

Ширина полос земель для 
кабельных и воздушных 
линий связи устанавливается 
по  
табл. 2 СН-461-74 «Нормы 
отвода земель для линии 
связи» 

10. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) 
Определяются проектами, 

утвержденными в установленном по-
рядке 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
В. Радиорелейные линии 

11. Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 

 
0,80/0,30 
1,00/0,40 
1,10/0,45 
1,30/0,50 
1,40/0,55 
1,50/0,60 
1,65/0,70 
1,90/0,80 
2,10/0,90 

5.3 

Ширина полос земель для 
кабельных и воздушных 
линий связи устанавливается 
по  
табл. 2 СН-461-74 «Нормы 
отвода земель для линии 
связи» 

12. Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 

 
 

0,80/0,40 
0,85/0,45 
1,00/0,50 
1,10/0,55 
1,30/0,60 
1,40/0,65 
1,50/0,70 
1,65/0,80 
1,90/0,90 
2,10/1,00 
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№ Наименование объекта / 

групп нормативов 
Значение нормативного показателя 

1 2 3 
13. Аварийно-профилактические службы 0,4 

5.3 

Ширина полос земель для 
кабельных и воздушных 
линий связи устанавливается 
по  
табл. 2 СН-461-74 «Нормы 
отвода земель для линии 
связи» 

Примечания: 
1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12 даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе 
- для станций с башнями. 
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке: 
при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности; 
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с 
уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001. 
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или 
службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков, 
приведенные в позиции 5, должны увеличиваться на 0,2 га. 
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2.7. Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения 
 

Таблица 2.7.1 - Категории и параметры автомобильных дорог общей сети 
 

Норматив № п/п Показатель Единица 
измерения дорога 

категории III 
дорога 

категории IV 
дорога 

категории V 
1 2 3 4 5 6 

1 расчетная скорость 
движения  км/ч 100 80 60 

2 число полос движения  2 2 1 
3 ширина полосы движения м 3,5 3,0 4,5 
4 ширина обочины м 2,5 2,0 1,75 

5 наименьший радиус кривых 
в плане м 600 300 150 

6 наибольший продольный 
уклон % 50 60 70 

7 

общая площадь полосы 
отвода при поперечном 
уклоне местности не более 
1:20 

га/км 4,6 3,5 3,3 
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Таблица 2.7.2 - Категории и параметры улично-дорожной сети* 
 

Категория 
сельских дорог 

и улиц 

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч 

Ширина 
полосы 

движения, м 

Число полос 
движения 

(суммарно в двух 
направлениях) 

Наименьший 
радиус кривых в 

плане без 
виража, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, % 

Наименьший 
радиус 

вертикальной 
выпуклой 
кривой, м 

Наименьший 
радиус 

вертикальной 
вогнутой кривой, 

м 

Ширина 
пешеходной 

части тротуара, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основные 
улицы сельского 
поселения 

60 3,5 2-4 220 70 1700 600 1,5-2,25 

Местные улицы 40 3,0 2 80 80 600 250 1,5 

Местные дороги 

30 2,75 2 40 80 600 200 
1,0 (допускается 

устраивать  
с одной стороны) 

Проезды 30 4,5 1 40 80 600 200 - 
* - в соответствии с решением Собрания депутатов 3 созыва муниципального образования деревня Харампур от 17.05.2013 г. № 33 «Об утверждении местного 
норматива градостроительного проектирования для земельных участков межселенных территорий, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей муниципального образования деревня Харампур» минимальная допустимая 
обеспеченность подъездами до границ земельного участка от улиц и дорог местного значения в городских населенных пунктах, от улиц и дорог в сельских населенных 
пунктах – дороги IV категории. 
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Таблица 2.7.3 - Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств 
 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения  Норматив 

1 2 3 4 

1 

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоянного 
хранения легковых 
автомобилей* 

% 90 

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе: 

жилые районы 35 
промышленные и коммунально-
складские зоны (районы) 15 

общегородские и специализированные 
центры   5 

зоны массового кратковременного 
отдыха 15 

2 

Уровень обеспеченности 
открытыми стоянками для 
временного хранения 
легковых автомобилей* 

% 

В кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 40% 

расчетного парка индивидуальных легковых 
автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала 

Размер земельного участка 
гаражей и стоянок легковых 
автомобилей в 
зависимости:** 

  

одноэтажных 30 
двухэтажных 20 
трехэтажных 14 
четырехэтажных 12 
пятиэтажных 10 

3 

наземных стоянок 

м2/машино-
место 

25 
Уровень пешеходной 
доступности для гаражей и 
открытых стоянок для 
постоянного хранения 
автомобилей:** 

  

в обычных условиях м до 800 4 

в районах реконструкции 
или с неблагоприятной 
гидрогеологической 
обстановкой 

м 1000 

Уровень пешеходной 
доступности для гаражей 
боксового типа для 
постоянного хранения 
автомобилей для 
маломобильных групп 
населения:** 

  5 

до входов в жилые дома м не более 50 
Уровень пешеходной 
доступности для стоянок 
временного хранения 
легковых автомобилей:** 

  6 

до входов в жилые дома м 100 
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№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения  

Норматив 

1 2 3 4 
до пассажирских помещений 
вокзалов, входов в места 
крупных учреждений 
торговли и общественного 
питания 

м 150 

до прочих учреждений и 
предприятий обслуживания 
населения и 
административных зданий 

м 250 

 

до входов в парки, на 
выставки и стадионы м 400 

* - в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа; 
** -  в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 
Таблица 2.7.4 - Минимально и максимально допустимые размеры машино-места  
 

№ п/п Показатель Норматив, м 
1 2 3 
1 Минимально допустимые размеры машино-места 5,3х2,5 
2 Максимально допустимые размеры машино-места 6,2х3,6 

 
Примечание: * - размер устанавливается в отношении одного машино-места 

 
2.8. Объекты местного значения, имеющие промышленное и коммунально-складское 

назначение 
 

Таблица 2.8.1 - Расчетные показатели складов различного назначения 
 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 

1 2 3 4 
Площадь общетоварных складов 
продовольственных товаров м2 на 1 тыс. чел. 19 1 
- размер земельного участка м2 60 
Площадь общетоварных складов 
непродовольственных товаров м2 на 1 тыс. чел. 193 2 
- размер земельного участка м2 580 

3 Размеры земельных участков складов 
строительных материалов м2 на 1 тыс. чел. 300 
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2.9. Объекты местного значения в области сельского хозяйства 
 

Таблица 2.9.1 - Вместимость специализированных складов сельскохозяйственного 
назначения 

 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Холодильники распределительные  
(для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, масла, животного жира, 
молочных продуктов и яиц) 

тонн на 1 тыс. чел. 10 1 

- размер земельного участка м2 25 
Фруктохранилища 
Овощехранилища 
Картофелехранилища 

тонн на 1 тыс. чел. 90 2 

- размер земельного участка м2 380 
 

2.10. Объекты местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 
Таблица 2.10.1 - Расчётные показатели пожарных депо 

 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 

1 2 3 4 

1 Количество пожарных депо/пожарных автомобилей 
для поселков с населением до 5 тыс. чел. депо/авто 1/1*2 

2 
Размер земельного участка: 
тип V - пожарное депо на 4 автомобиля для охраны 
поселка 

га 0,85 

3 Радиус обслуживания пожарного депо мин. 20 
 
Примечание: 
В числителе - общее количество пожарных депо, в знаменателе - количество 

пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом. 
 

Таблица 2.10.2 - Количество специальных пожарных автомобилей для поселка с 
числом жителей до 50 тыс. чел. 

 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 

1 2 3 4 
1 Автолестницы и автоподъёмники автомобиль 1* 
2 Автомобили газодымозащитной службы автомобиль 1 
3 Автомобили связи и освещения автомобиль - 

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более 
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2.11. Объекты местного значения в области утилизации и переработки коммунальных 
отходов 

 
Таблица 2.11.1 - Расчётные показатели 

 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 

1 2 3 4 
Количество твердых коммунальных отходов: 
для проживающих в муниципальном жилом фонде 

кг на чел. в год 280 

для проживающих в индивидуальном жилом фонде 
кг на чел. в год 330 

1 

при использовании бурого угля для печного 
отопления кг на чел. в год 450 

2 
Общее количество по поселку с учетом 
общественных зданий кг на чел. в год 550 

3 Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) литр на чел. в год 2000-3500 
кг на чел. в год 5-15 4 

Смёт с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и 
парков 

литр на чел. в год 8-20 
Размеры земельных участков:  
предприятия по промышленной переработке бытовых 
отходов мощностью 0,05 

полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и 
захоронению токсичных промышленных отходов) 0,05 

мусороперегрузочные станции 0,04 

5 

поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 

га, на 1000 тонн 
твердых коммунальных 

отходов в год 

0,3 

6 Максимальная территориальная доступность 
площадок для мусороконтейнеров м 100 

 
2.12. Объекты местного значения в области оказания ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения 
 
Таблица 2.12.1 - Расчётные показатели объектов ритуальных услуг 

 
№ 
п/п 

Вид объекта Единица 
измерения 

Норматив Минимальные расстояния, м 

1 2 3 4 5 

1 

Кладбище 
традиционного 
захоронения 

га на 1000 
чел. 0,24 

до стен жилых домов; до зданий 
общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных организаций и 
лечебно-профилактических медицинских 
организаций при площади:  
10 га и менее – 100;   
от 10 до 20 га – 300: 
от 20 до 40 га – 500 

2 
Кладбище урновых 
захоронений после 
кремации 

га на 1000 
чел. 0,02 - 
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Приложение 
 

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог 
 

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц 
Основные улицы сельского поселения Проходят по всей территории сельского населенного 

пункта, осуществляют основные транспортные и 
пешеходные связи, а также связь территории жилой 
застройки с общественным центром. Выходят на 
внешние дороги 

Местные улицы Обеспечивают связь жилой застройки с основными 
улицами 

Местные дороги Обеспечивают связи жилых и производственных 
территорий 

Проезды Обеспечивают непосредственный  подъезд к участкам 
жилой, производственной и общественной застройки 

 

 


