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I. Правила и область применения 

 
 

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования направлены 
на организацию управления органами местного самоуправления муниципального 
образования деревня Харампур Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – деревня, муниципальное образование деревня Харампур, муниципальное 
образование), по созданию благоприятной и обустроенной среды жизнедеятельности 
населения и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе 
требований законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Настоящими местными нормативами градостроительного проектирования согласно 
ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципального образования деревня Харампур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной допустимости таких объектов для 
населения муниципального образования деревня Харампур. 

1.2. В настоящих нормативах рассмотрены следующие вопросы, входящие в 
полномочия органов местного самоуправления муниципального образования: 

- электроснабжение; 
- теплоснабжение; 
- водоснабжение; 
- водоотведение; 
- связь; 
- объекты физической культуры и массового спорта; 
- библиотечное обслуживание; 
- объекты образования, культуры и искусства; 
- объекты здравоохранения; 
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
- создания благоприятных условий проживания нуждающихся, малоимущих и 

маломобильных групп населения; 
- транспортное обслуживание населения, в том числе автомобильные дороги местного 

значения; 
- благоустройство территории и рекреационные зоны; 
- первичные меры пожарной безопасности; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
- объекты специального назначения. 
1.3. Действие местных нормативов распространяется на всю территорию 

муниципального образования в границах, утвержденных Законом ЯНАО от 20.12.2004 г.  
№ 113-ЗАО «О наделении статусом, определении административного центра и установлении 
границ муниципальных образований Пуровского района». 

1.4. Местные нормативы являются обязательными для применения всеми 
участниками градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: для государственных 
органов и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.  

1.5. В случае если, определенные настоящими местными нормативами, показатели 
установлены в региональных нормативах градостроительного проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного округа, то показатели местных нормативов не могут быть 
ниже минимальных и не могут превышать максимальные предельные значения, 
установленные региональными нормативами градостроительного проектирования  
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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1.6. Местные нормативы учитываются при разработке: генерального плана 
муниципального образования, правил землепользования и застройки муниципального 
образования и документации по планировки территории муниципального образования, 
архитектурно-строительном проектировании, строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства, а также при внесении в них изменений. 

1.7. При отсутствии в местных нормативах градостроительного проектирования 
расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования, в случае необходимости, применяются расчетные показатели региональных 
нормативов градостроительного проектирования. 

1.8. Местные нормативы действуют до тех пор, пока не внесены изменения в 
документы стратегического социально-экономического планирования и/или нормативные 
правовые акты и нормативно-технические документы, которые были использованы при 
подготовке настоящих нормативов.  

В случае внесения таких изменений, а также в случае разработки ранее не 
существовавших нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, 
имеющих отношение к местным нормативам, в настоящие нормативы вносятся изменения в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
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II. Термины и определения 
 
 
Бульвар и пешеходные аллеи - озелененные территории линейной формы, 

предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. 
Водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии (границам 

водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов  
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов  
и других объектов животного и растительного мира.  

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее 
угрозу жизни или здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. 

Встроенные, встроенно-пристроенные – помещение, часть которого входит в состав 
основного здания, а другая часть выступает за территорию застройки основного здания. 
Встроенно-пристроенное помещение имеет частично собственный фундамент, стены  
и крышу. 

Пристроенные помещения – помещение, примыкающее к основному зданию  
и отдельное от него пожарными преградами. Пристроенные помещения имеют общие стены 
и фундамент с основным зданием в месте соединения. 

Генеральный план поселка – градостроительная документация о градостроительном 
планировании развития территорий городских и сельских поселений. 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 
определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды 
жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских 
поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов  
историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 
экологическому и санитарному благополучию. 

Граница населенных пунктов - отделяют земли населенных пунктов от земель иных 
категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы 
муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы 
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, 
которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального  
и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления 
инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, 
реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем  
и природно-ландшафтных территорий 

Документация по планировке территории – включает в себя проекты планировки 
территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных 
участков. 

Специализированный жилищный фонд - это совокупность предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам  
раздела IV Жилищного кодекса РФ жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищных фондах. 
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Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного 
жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений 
для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан 
на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками 
таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования. 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений  
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое 
развитие и функционирование территории муниципального образования. 

Земельный участок - объект права собственности и иных предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, 
имеющая установленные градостроительной документацией планировочные границы  
и режим целевого функционального назначения. 

Зона (массового) отдыха - традиционно используемый или специально выделенный 
участок территории для организации массового отдыха населения, обустроенный для 
интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных 
строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную 
нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха; зона отдыха может включать водный объект 
(и) или его часть, используемый или предназначенный для купания,  
спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей. 

Зона санитарной охраны (ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения) - территория вокруг источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, где устанавливается особый режим, исключающий или ограничивающий 
возможность их загрязнения или заражения. Зоны санитарной охраны устанавливаются на 
всех действующих, строящихся и проектируемых водопроводах и делятся на 3 пояса  
с особым режимом в каждом. 

Зонирование - деление территории муниципального образования, населенного пункта 
при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их 
функционального назначения (функциональное зонирование), установления 
градостроительных регламентов использования расположенных в границах территориальной 
зоны земельных участков и объектов капитального строительства (градостроительное 
зонирование), особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми 
условиями использования территорий), а также закрепления (отображения)  
в градостроительной документации границ соответствующих зон 

Зоны общественно-делового назначения – участки территории населенного пункта, 
предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов образования, административных,  
научно-исследовательских учреждений, стоянок автомобильного транспорта, объектов 
делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. 

Зоны производственного и коммунально-складского назначения – предназначены для 
размещения коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных 
градостроительными регламентами для зоны, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов. 
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Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки территории 
предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, установления 
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон 
объектов инженерной инфраструктуры. 

Зона специального назначения – предназначены для размещения сооружений  
и комплексов источников водоснабжения, водоотведения, территорий занятые кладбищами, 
крематориями, скотомогильниками, режимными объектами, свалками бытовых  
и производственных отходов, городскими котельными и инженерно-распределительными 
установками, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. 

Зона естественного ландшафта - зона, включающая в себя естественные 
неблагоустроенные территории, предназначенные для сохранения озелененных пространств 
на незастроенной территории города, населенного пункта и восстановления нарушенного 
ландшафта. 

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, занятых городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,  
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений жилищного 
фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего 
проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях 
безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких 
помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования. 

Красная линия – линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов. 

Культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов. 
Культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, музеи, выставочные 

залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеатры и иные подобные объекты. 
Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе  

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения. 

Линия регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые при 
размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ 
земельного участка. 

Магистральный водовод - трубопровод для подачи воды от водозаборных сооружений 
до потребителей (населенных пунктов, предприятий и других объектов). 

Магистральный канализационный коллектор - трубопровод для отвода сточных вод  
от потребителей до мест выпуска этих вод. 

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. 
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Малые архитектурные формы – сооружения, предназначенные для  
архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной архитектуры, создания 
комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории  
в целом.  

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. 

Многоквартирный жилой дом – здание, в котором в собственности физических и 
юридических лиц находятся квартиры. Комнаты и коммерческие помещения. 

Мощность объекта градостроительной деятельности - степень способности данного 
объекта выполнять определенную функцию. 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный 
район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 
район либо внутригородская территория города федерального значения. 

Населенный пункт - компактно заселенная часть территории, место постоянного 
жительства граждан, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан 
жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование и установленные в 
соответствующем порядке территориальные пределы. 

Объекты градостроительной деятельности - объекты, отображаемые на картах 
(схемах) в составе градостроительной документации, включая опорный план территории. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.  

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой 
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, 
бульвар; часть застроенной территории жилого, общественного, делового, коммунального, 
производственного назначения, в пределах которой поверхность земли занята растительным 
покровом. 

Особо ценные земли сельскохозяйственного назначения - земли, обладающие 
потенциалом плодородия выше среднего по природно-хозяйственной зоне; - земли с 
кадастровой оценкой выше среднерайонной - орошаемые и осушаемые земли с 
действующими стационарными оросительными и закрытыми осушительными системами и 
системами двойного регулирования; - опытные поля и участки научно-исследовательских 
учреждений и учебных заведений, используемых в целях проведения стационарных научных 
опытов и испытаний, выращивания ценных (уникальных) видов растений, проведения 
селекционной работы и сортоиспытаний. 

Охранные зоны – территории, в границах которых устанавливаются особые условия и 
требования к использованию земельных участков, осуществлению хозяйственной и иной 
деятельности, которые устанавливаются в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. 

Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного 
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического кратковременного массового отдыха населения. 

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 нового владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 
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Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней 
не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту 
территорию  

Планировочный район - элемент планировочной организации, включающий 
территории, границы которых определяются границей населенного пункта, красными 
линиями магистральных улиц городского значения, границами крупных промышленных 
территорий, границами отводов магистральных линейных сооружений, естественными 
природными границами. 

Планировочный микрорайон - элемент планировочной организации, включающий 
межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным 
функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на 
незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана 
муниципального образования и другой градостроительной документации. 

Планировочный квартал - элемент планировочной организации, включающий 
территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков 
промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал 
- это основной модульный элемент градостроительного планировочного зонирования. 

Планировочная организация - деление территории муниципального образования на 
планировочные элементы в целях реализации системного подхода к процессам 
градостроительного проектирования и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 
дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться 
объекты дорожного сервиса. 

Полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к 
железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или 
предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или 
предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и 
укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий 
связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому),  
с непосредственным выходом на него. 

Природные территории - территории, в пределах которых расположены природные 
объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), 
преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному 
сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно 
природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное  
и рекреационное значение. 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 
условиях. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 
объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 



 

 

10 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 
их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов. 

Рекреационная зона - предназначена для организации туризма и активного отдыха в 
естественных природных условиях, проведения экологического просвещения населения 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом 
использования, размер которой обеспечивает уменьшение вредного воздействия загрязнения 
на окружающую среду до значений, установленных гигиеническими нормативами. 

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 
является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Селитебная территория (зона) - территория, предназначенная для размещения 
жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе  
научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных  
и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для 
устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров  
и других мест общего пользования. 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии  
и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

Сквер - объект озеленения поселка; участок на площади, перекрестке улиц или на 
примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, площадки, 
газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для 
кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного 
ансамбля. 

Социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения 
первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты 
учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего 
образовании. 

Среда обитания человека (далее – среда обитания) - совокупность объектов, явлений  
и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия 
жизнедеятельности человека. 

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения автотранспортных 
средств. 

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).  

Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств  
и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 
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пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного  
и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в  
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 

Улично-дорожная сеть - система объектов капитального строительства, включая 
улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового 
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), 
предназначенных для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемых с 
учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности 
прокладки инженерных коммуникаций. Улично-дорожная сеть является основой 
планировочной структуры поселка. Границы улично-дорожной сети закрепляются красными 
линиями. В границах улично-дорожной сети размещаются конструктивные элементы, 
включая дорожное полотно проезжей части, транспортные площади, разделительные 
полосы, защитные сооружения (озеленение, ограждения), технические средства организации 
дорожного движения; тротуары, пешеходные переходы вне проезжей части улиц; 
остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта; объекты, 
предназначенные для освещения; разворотные и отстойно-разворотные площадки наземного 
общественного пассажирского транспорта и иные подобные устройства и сооружения. 
Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных 
профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или 
тоннелях. В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми 
расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на 
разделительные полосы и под тротуары. Допускается сохранение существующих  
и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей. 

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа 
или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, 
соответствующих значениям этих понятий, содержащихся в федеральном и областном 
законодательстве о градостроительной деятельности. 



 

 

12 

III. Перечень нормативных правовых актов и технических норм и правил 
 
 
Конституция Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации.  
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Жилищный кодекс Российской Федерации. 
Водный кодекс Российской Федерации. 
Лесной кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха». 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях». 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации». 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведении». 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте». 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 
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Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых не обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»». 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил 
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных 
регламентов для таких зон». 

Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения 
об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон». 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2006 № 703 «Об утверждении Правил 
резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил 
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

Постановление Правительства РФ от 24.02. 2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 г. «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил 
охраны газораспределительных сетей». 

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах 
и нормах». 

Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

Приказ Минрегионразвития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». 

Приказ Минрегионразвития России от 27.02.2012 № 69 « Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2016 № 219  
«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 
обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным 
обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях». 
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Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда». 

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей». 

Приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*. 

СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76. 

СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция  
СНиП 41-02-2003. 

СП 41-104-2000. Проектирование автономных источников теплоснабжения. 
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. 
СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб. 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий». 

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*. 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. 

СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001. 

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства. 

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-01-2003. 

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. 
СП 31-115-2008. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые 

физкультурно-спортивные сооружения. 
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. 
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания. 
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. 
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СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. 

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам. 

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. 

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
посетителям. 

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003. 

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция  
СНиП 23-03-2003. 

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22-02-2003. 

СП 21.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых 
территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция  
СНиП 2.01.09-91. 

СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 

СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям. 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. 

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*. 

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99*. 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов». 

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. 

СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. 

СП 121.13330.2012. Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция  
СНиП 32-03-96. 

СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 
Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181). 

СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010» 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.  
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 
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СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства. 

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации. 
СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. 
СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий. 
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров»  

ГОСТ Р 22.1.12-2005. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная 
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие 
требования»  

СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест». 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». 

СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы». 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи». 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 
санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест». 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях». 

СанПиН 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты». 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 
СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. 
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СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи. 
СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки». 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой  

50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». 
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. 

Городские и сельские телефонные сети. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест.  

СанПиН 42-128-4690-88. 
РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации. 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469. 

Закон ЯНАО от 18.04.2007 № 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

Закон ЯНАО от 06.10.2006 г. № 42-ЗАО «Об административно- территориальном 
устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Закон ЯНАО от 20.12.2004 г. № 113-ЗАО «О наделении статусом, определении 
административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского 
района». 

Постановление Правительства ЯНАО от 24.06.2016 № 573-П «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Постановление Правительства ЯНАО от 10.02.2015 № 123-П «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 

Постановление Правительства ЯНАО от 06.10.2016 № 931-П «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов  
в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Решение Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур от 
29.04.2010 г. № 111 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 
деревня Харампур». 

Решение Собрания депутатов 2 созыва муниципального образования деревня 
Харампур от 11.10.2012 г. № 228 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования деревня Харампур». 

Постановление Администрации ЯНАО от 12.12.2006 г. № 567-А «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки планов реализации документов территориального 
планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Решение 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 
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собственность гражданам, имеющим трех и более детей муниципального образования 
деревня Харампур». 

Постановление Администрации ЯНАО от 02.04.2009 г. № 150-А «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, документов территориального планирования муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Устав муниципального образования деревня Харампур, утвержденный решением 
Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур от 19.12.2005 г. № 5. 

 


