
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ЛАБИ НСКОГО РАЙОН 4
ПОСЕЛЕНИЯ

от 24.08.2022 лr"а 224162

Об рверlrtлении
местшых lIорматпвов градостроительного проектцрования

Лябпцского городского поселенпя Лабинского района

В соответствии со статьей 8, 29.4 Градостроительного Кодекса Российской
Федералии, пунктом 4 статьи 38 Устава Лабинского городского поселеция
Лабинского района, в цсJIях обсспсчения градосцоительной, инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности на территории Лабинского городского поселения
Лабинского района Совет Лабинского городского поселения Лабинского
района РЕШИЛ:

l.Утвердить мсстныс нормативы градостроительного rrроекIирования
Лабинского городского поселения Лабинского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу решение Совета Лабинского городского
поселсния Лабинского района от 24 декабря 2015 Ns103/25 <Об утвержлении
Нормативов градостроительного проектирования Лабинского городского поселения
Лабинского районаlt.

3. Отделу по организационной работе (Чижиков В.А.) настоящее решецие
опубликовать на сайте <Лабинск-официальный)) по адресу: httр://лабинск-
официаtьный.рф и разместить на официальном сайте админисlрации Лабинского
городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city,ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по
вопросам промышленности стоительства, транспорта! связи, бытового и торгового

обслуживания насе"Tения и предпринимательства Лабинского городского поселения

Лабинского района (Марфутенко А.А.).
5. Настоящее решение вст}тает в

опчбликовавия_

Председатель Совета . .,,l.]l

Лабинскогогородскогопоселения .'.,:.l:'.
Лабинского района |','; 

i

Глава Лабинского городского поселен[l8
Лабинского района '].1.

(четвертого созыва)

г. Лабинск

силу со дня его официального

М.И. ApTeNrcHKo

С.В. Шеремет
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рАздЕл 1. основII1!я IIАсть

1.1. общпе полоlкешпя
МестЕые нормативы градоФрительяого проектllрования Лабпнского городского

поселеншl Лабикского района (лалее - Нормативы) разработаны в соответствии с

тебованиямп Градостроительпого кодекса Российской Федерацпи rr 3акона Красяодарского

крм от 1 гюля 2008 года N9 1540-КЗ (ГрадосгроительЕьй кодекс Краспо.чаркого края>

(с измевениямл ва 03.11.2021 года).
Разработка пормативов ос)aществлепа в соответствии ст. 8 Градостроительвого кодекса

Российской Фсдерации и частью 3 статьи 14 Федеральпого закова от 06.10.200З Ng l3l-ФЗ
<Об обцих прпнципах орmнизации мествого самоуправлеЕия в Российской Федерацииr, в

цеJUD( р€ализациlt полномочий адмшнriстрацци Лабицского городского поселенпя Лабипского

района и вктuочсttия нормативов в сuстему цормативпьD( доку\{ецтов, регламеЕтируюцих
граllостроительIt},ю деятельlrоgrь Еа территорпи Лабинского городского поседениJI

Лабвпского райоtrа.
Нормативы градостоптельЕого проектвроваtия Лабпнского городского поселенйя

Лабиttского района устававлиsают совок)aпttость рaючетЕъD( показателей мпвlaмаJIьЕо

допустимого уровяя обеспечеяности объектztми местного зпачения поселеция, отItосяtlшмЕся
к областяr.r, 1хазапвым в п}.Екте 1 часм 5 статьи 23 ГрадоатроительЕого кодекса Российской
Федерации, объекгами благоусгройства территор{и, иЕыми объекmмп местцого зцачеппrr

поселеЕия паселеЕия поселеяия г расчетЕьц Ilокaцlателсй максимальЕо допустимого уровпя
территорпмьпой дост}тЕости такm( обье!(тов дц ЕасеJIенttя посе;Iевlrя.

Нормативы разработаны в соотвЕтствци с тебоваяиями зzlкоЕодате,Iьства о

градостроительпой деятельности Российской Федерацпи ц Красцодарскою црая, технпчсскцх

регл!ментов, цормативЕьD( док}меЕюв, реry]шр}rcцIrх градостроит€льство. При отмеве
t/или пзмевеяии действ}aющих ЕормативяьD( доцrмевmв, s том tшсле тех, tlа которые даетс'
ссьLпка в Еасто.щIlх пормах, сле,ryет р}товодство&rться нормaми, вводlмымп вз€шеЕ

отмененцых.
НасюящIе пормативы устапaвливают требованвя, обвательвые дrя всех субъекIов

грzuIостроительных отвошений, осуцествrlrющlлх свою деятýльцость ца терриюрии
Лабицского городского поселенI'JI ЛабиЕского района, независимо от их оргацIвациоflЕо-
правовой формы.

РасqетЕые показателIt миЕим{lJIъно допустимого )товня обеспечевности объекmми
местного значеЕця населеЕия Лабппского городского поселеппя Лабинского района и

расчетные показатели мalксиммьно допустимого уровня терриmрцаJБной доступяоспt Titloo(

объеmов дrrя васелецгJa посеJIеция могл быгь }тверждевы в опtошепги одяого или
нecKoJIbKID( впдов объектов, предусмотевЕьD( пувкгом 4 статы 29.2 Градостроптельного
кодекса Российской Федеращrи.

Расчетqые показатели максимаJIьно доIryстимого уровця террпториальной доступности
объекгов мествого значения для населеЕия посеJIеция Ее могут превышать предеJIьные

зяачевия расчgтIrьD( показателей максималыlо доIryстrlмого уровпя т€рриториальной

доступЕостЕ, устаповленвых в региояЕtльЕъiD( нормативах градосlроитсJIыrого
проекпrровФiия, уверхдеяrltл( приказом Департамеtгга цо архптекqте и гра,цостоитеJIьству
Красяодарского крм от 16.04.2015 }ф 78 (Об угвержлециц нормативоа градостроитеjьяого
просt(rировация Краснодарского края) (с цзменециямIr на 14.12.2021 года).

Расчетrrые показатели MBttиMaJIbBo допустимого уровrrя обеспечевности объекгам!t
местпого зпачевпя и мalксиммьttо допустпмого уIювня террпторпаJьпой доступrrостп TaKro<
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объектов для населения городского поселеItия установлеЕы исходя из текущей

обеспеченности объектами лlестного значения, фактической потебЕости населевия в тех или

ипьD( услугм п объектах, с )^{Етом динalмики социмьЕо-экоЕомического развития,
приоритетов градосIроительного развитця муниlшпмьного образования, демографической
ситуации и }ровЕя жизЕи ЕаселеЕия. Устalновлены единые нормативные покiLзатели для всей

территории Лабинского городского поселевия Лабинского райоЕа, Перечень показателей

устalповлен согласно положениям статьи 29.2 Градостроительвого кодекса Российской

Федерации.
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1.2. Перечепь расчетпых показателей для местных норматпвов
градостроптельпого проектировавпя

1.2.1. Перечсвь предельяьп зндчеппй показателей мяrlямальпо допустпмого

уроввя обеспечеппости паселения Лабпвского городского поселеяия Лабttяского

раЙова объектами местпого зпачеппя lt максима"!ьно допустимого уровпя
террпторпальвой досryпност!l объектов местпого зпачевия для паселенltя

1.2.1.1. Расчетные покаtатсли, устацавлпваемые для обьектов в областп
яilrлищпого строптельства

Таблица 1,1

Гlсречевь возмохrных
]пiчеп пс пllсчс|лоlо локп]хlе.lя

покдзате.ль Пока]атель

Престфк ый (бизнес-
.10

Норма
плочuци жIIJIья

не
усmяааливастся

Массовый (экономмасс) ]0
не

социальный
(мунвципальное

жилище)
:0 Не

fIлоцадь
территории lця

предварительного
определениJI

общих размеров

при средней этажности
жилой застройки до З
эmжей (для застройки

без зецельных участков)

l0
Плоцадь

территории для

обцкх

территорий

m на 1 тыс.

не

при средней этаr(ностп
жилой застройки до З

этажей (для застройкfi с
20

не

8
не

Не

выде.ляемых около

индивидуальныi

одно_, ]tвуххвартирные
дома а застройке
усадебвого тlim

(включаr Iцоцвдь
0,04

Плоцадь

не

одно-, двух- яли
четырсхýвартирвые дома
в засrройке коlт€джного

типа. в том числе в

условиях рекоястrукцпп
Ggючая плоlцадь

0,02
не

многоквартир,iые
блохированные дома (без

учета площади
0,006 Не

многохвартирны€
блохированнце дома при

прпrевении плотной
малоэтажяой засфойки,
вmм чхсле с 2-, З-,4-

этажными домами
сложной объемно_
проФрансIDенной

стукDФы (в т.ч. только
для квартир первых
эmжей) (без учета

0,00з

й дом или
квартиру, га

не
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(нп]ванпе)
Перечень воlмоr{ных

объектов

Значехле Dа(чсI llого пока]атсJя
показат€ль

lliIlнllмальной единllцa tlaKcпtlaJbHoil ! е,]пппца

п],lоlцади застройки)

КоэФФициент

застойки

Зона застойки
многозтlDкными жtдымя 0.9

Предельный
коэффищент

не

0,7
Не

Зона застройхи
малоэmжными жIrJIыми 0,5

не

Зона застройки

жилыпrи до]!lами
0.7

не

Зона застоЛки
0,?

не

плотliость flлmrrость населеняя (чел./га) при среднем размере семьи
(чел.) пDсдсmвлена в пDилоr(ении з

не

площадь

Дя игр детей
дошкольноrý и младшего

шхольноrо возDасm
2,5

гlлощадь

общеm

р8зли.lнок)

м' ва lo0 м'

не

Для отдыха взрослого
0.4

не

Для занятий

физкультурой и спортом
7.5

Не

Для игр детей
дошкольного и младшего

школьпого возDаста
]0

минимальный
размер

площадки, м'

не

Для отдыха взрослого нс

Дя занятий
бизкчльт\Dой и споDтом

.10 не

плоцадь

размещения

Для яндивидуальноrо
.100

IIлошадь

цредоставJrяем
ых Фfu(данам в
собственность

!ця
размещевиJr

хв. м

не

1.2.1.2. Расчетпые показателп, устапавливаемые для обьекгов в области
автомобильных дорог местfiого зIlачеllия

Таблица 1.2

областп
0|а}ваппе)

Псречеfiь

объектов

Зfi аченпе Dасчеrноrо пока]атеlя

iI

покsзатель

ой

0.12 Ilc



областlt
нормировавия

Пoria]alcJb
(IIаrвалпс)

Перечевъ

объектов

Зпачеппе расчстлого пока]ятсlя

мllпllмальн0
й

Показате"Iь,
едпяпца

показатель
tlаксяtlальп

ofi

Пока]атель

населениJt дорги местФго автодорог
местного

обеспечепIlость
Доля

вmдорог с
дороги с

75

Дол, автодорог с

катеюрий в
обцей

не

Параметы улиц

Парал,еты

ых дорог в

дорог и улиц

Улицы,

Классификац
ия улиц и

фунщиональ

движени.' и

Прtиожеви!
4

Параметы

дорог в
зависимост!t от

категории и
освовшоm

и улиц

5 мик}т

Врем,
пешей

доступности

уличной
сети, мин

обеспеч€нность

lци
_ý0l

автомобилей на l

не

времевнымй

транспорта
lця

многоквартир
ной

90

автомобял€й, %

гryнlтов в

не более 15

Время
псшей

лри

террrгория

обцествснн

. мин

лшшоm

временными

участка mражей

автомобиJIей,

Время

доступности_](]

]0
1.1 пуflfiов в

морфологии

при
l:
l0

]5

8



области
нормироваппя

ПоказатеJь
Перечень

Зпаченllе расчетного показателя
показотс,rь
мпаимальн0

й
Показатель,

Пока]атель

ой

ПоIiа]атеJь

не боле€ l5
миtryт

обцественн

, мин
здания и сооочжения

мест) на

единицу

Время
пешей

ые

финашсовые u

и (или)

l на l00 м'
обцей

деловые центры,
офисшIе здания

и помещевIlя,

хомпании,

орmнизации

IHa60M'
общей

rulоцади

Промыuшенные
предприятия

l на 6-8

работаюпцх
в двух

мор(Ьлогии

при

по
территория

обцественнСпортивны

не боле€ 5

ми}rл

Спортявные 25 мест для
зрителел+25

на l00
Dаботающих

Спортшвные
тренировочвuе

спорrклФы,
25 яа объскт

учDежlенtlя кчльтчоы
Театры. цирхх. по задал}оо

на

Дома rульт}?ы,
мубы,

l ваб



области пока]атель
0larBaUпc)

Персчень

Значенпе расчетного показателя
показатель
мllпllмальв0

fi
Показатеlь, показатель

мдксимдльн
ой

покдзате.пь

Парки культуры
и отдыха

20 на l00

посетmФеЙ

магазовы-
скпФIы

(мелкооптовой я
рознrчной

lHa35M'
общей

объекты

ассортименmм

перяодическоm

ой lr (или)

нвой групп
(mрmвые
цеятры,

супермаркеты,

предприrтия

фотосалоны,

солrрии, сlLлоны

l на 40 м'
общей

Специализирова
яные маmзины

спроса

яяой Фуппы

бытовоп техники
и т.п.) от 500 м2

обцей

1яа50м2

объепы обшесвенво.о

l0



об-]астх покr]атеlь Пер€ч€пь

Значенпе Dасче,rпого пока]атеlя
показатель
мпllпмально

й
обеспеченнос

Показатель.
[loKa3aтe,rb
lllакспDlаJыl

oli
дост}пностп

показатель

Рестораны и

кафе, юlубы

| на5

объеrгы гостиничного

]000ll2 обцей
] на ]50 м]

общей

гостиницы
свыше ]000 м2
обцей плошади

l нs 250 м1
общей

плоцпди, но
не менее 6

Объекты коммунально_
бытового обслуживания
объеrгы
бытового

обслrтсваняя
l на з0 м'

обцrей

обеспеченнос

] на 1200
автомобиJtей

не

1.2.1.З. Расчетные показателп, устапавлпваемые для объектов в областп
чреiвычайлых сиryдций

Таблица 1.3

обпастп пока]атель
0,азванпФ

Перечепь
]пхчсtIt|с ,)асчсl поl о поNNlх ! с,lя

покаlате,,Iь.

fi

объекты

(Пожарные
депо)

обеспеченност

пожарной

(пожарБ,ми
депо)

автомобилеп
]0

Транспортная

ло5 1l2

ой струкryрысв, 50 до
l00 ]: l]

Св, 50 до
l00 з; 20

объекты
обесп€ч€нност

Поrкарные

хранилпша,
неменее2водвом
водозаборпом узле Мо илt Н.п,

не

Здания для огдельяо не itellee l объекта

чпсленЕостью более
l0 000 человек

не

11



областп
fiормпрова

нliя
(названLе)

Перечень
вO]мOжных
объектов

ЗIlачспllс Dасчстного пона}ателя

покаlатсль Пока]атедь
макспмальtl0

й

ПoKa]aтe.jrb,

и аварийно- службами оборудованн

1.2.1.J. Расчсrпыс rIoкa]aIc.ln! }cгa
фliз ческоi! кульryры п спорта

для объсктов в обJастп

Таблица l,4

об.rастп
(на]ван,,е)

Перечевь

]ttач.ппс р.счетхоrо поNrliтеJя

й

обеспеченнос

п бассейнамп

БассейtФ,I, а

физкульт}?но-
оздоровmФrьв

и спортивных

25

обеспеченЕос1,

бассейнами, м2
зеркма воды на

Не усmновлена'
рекоменryется

не более 30
мин.

Пешеходная

комбпнирова

доступвость,

Фпзкульryрно-

Территория

й

соорукениям

физкульцрой

хоккеяные
fiоробкл,

баскетбольные,

универсаJIьные
luоцадки, лоJL

фуrбола

по задан}flо

проектирован

об€спеченност

га территории
не более з0 мин

Спортивно-
тренмерный

обслуживани

Спортивно-

б0

тренажервыми

обслужйвавия,

т€рриториtl

j0
пешеходная

мин

Слортивные

обеспечевнос

споргиввыми

ф}вкультурой

спорmм

Плоцrадхи
воркауга,

коробки,

плOulадки, поля

фубола

Е0
не более 30 мпн

пеrпеходна,

мин

80

12



областп
нор]lrпровапIlя

покаlатель
(на.]ваfiпе)

Перечень
возмоквых
объектов

]пачсяле расчет!ого поNа]ате.rя

lllянпмальп0
й

Пока]ате.lь, показатель

доступности

Показатель,

Физкульт}рно- ть населениl
помецевиями

фпзкульý?но

ных заllятий

физкультшно-
оздоровительн

физкульryрно-

ых занятий, м2
обцей rLпощади

не более з0 мин
доступность,
t(омбинирова

1.2.1.5. Расчетные показатели, устапав"'Iпваемые для объектов в области
эllергетики (электро- я aаtоснабrкение поселения)

Таблица l,5

области

(наlвап,,Ф

]наченпе расчеIяоI о лOкаr.tтеJя

объекты

(без

Укрупненные

не

оборудованнь,е l700

- оборудованные

( l 00% охвата)

2]00

кВт,ч/год l

оборудованные
]000

- оборудованные

(l00% охвата)

2]00

объекты о6€спе,lеняость

природным

гнс Размер

Не
l0 ть,с. т/год 6

20 тыс, т/год J

ll

]j



областll покаrатель
(название)

Перечсl|ь
]начеЕпс rlасчетпого пока}атеJя

показатель похаз5телl

объекты

Размеры

стояцих
отопmеJIьных

пьность котельных,
Гкал/ч

на
твердом
пrIиивс

на

тоIUlиве

Размеры

недо5 0.? 0.7

стояцих
1.0 1,0

свы.Uе l0 до 50 2.0 1,5

свыше 50 no l00 ],0 2.5

свыше l00 до 200 з.7 з,0
свыше 200 до 400 -l.] з,5

объекты

обеспечение

Про!uводrfiельнос

воды, тыс. куб.
Размер

недо 0.8 1

свыше 0,8 до l2 2 станцпй
свыше 12 до з2 ]
свышез2 до 80 ] в зависимости
свь]ше 80 -ro ]]5 6

свыше l25 до 250 ]]
свыше 250 до 400 ]Е
свыше 400 по 800 ].1

объ€кь,

Производительнос

соор}х€ний

кчб, м/счт.

Разм€р

)ластка ]цl
какшизаlион не

до 0.7 0,5
соорукени' в
зааисимости

производraтФr

.1

свь,ше 40 до Iз0 l2
свыше lз0 до l75 1.1

свыше l75 до 280 18

1.2.1.6. Расче,гяые показатеjIи, устаЕавлпваемые для обьектов в областл
обьектов тепло- п водоспабrкеппя яаселеппя, водоотведения

Таблица 1.6

1.2.1.7. Расчетпые показателш, устаtlаЕливаемые для обьектов в облдстп
обьектов благоустройства п озе.,Iепепия

Таблица 1.7

областп Псречеllь
Значенпе расчетвого локяrяте.rя

Пока]атсль, покаrате.пь

объекь

общсго

rryfiктов

Суммарнм
обеспеченность

терршорпямп
обшею

Парки, сады,

бульвары,
16 обцего

(всех вхдов),

н€

ся не более
l5 мян

объекты Парки. 70 Н.

1_1



обJастх
нормпровавllя

понаrатсlь
0lазваппе)

в01\l0нпы\

Значепllе Dасчетного показателя

ltпHlпta,lbлoit
едияица

fiзмереяпя

макспмальш
oil едllнlrца

благоусФойств

территорий
благоустроЛств

рекреационных
территорий

скверы рекреационным

террлrгориями,

ся не более
45 млн

доступность
комбинирова

доступность,

объепты
благоустройств

террI{горий

обеспеченност

l,
лространствам

Паркп, схверы,

6

обеспеченност
не

l5 мия

Специа,rизиров
анные объекты
благоустройсгв

т€ррmорйй

обеспеq€кносг

объекгами
благоустройG-тв

плоцrадки
0,з

обеспеченяост

l чел.

Рекомендуст
ся рФlиус

обслrхивани

l000 мстов

пешеходная
доступность,

Обцественные
уборные для }|ужчин)

обеспёченноýт

туцеmми в

прставствац
обслуживани

750 метов,

пешеходяая

1.2.1.8. Расчетные показателп, устанавливаемые для объектов в области
обьектов ктльryры

таблица 1.8

обл5стll Перечень
]начехле рпсчетпого покаrатсlя

ПоNаrатсlь Пок!]дтель, показате,Iь

l оDганизации бuблпотечного обслуживания

обьекгы
библиотсчя

обсл).rкиван

обеспечеявосг

mродскими

библиотеками

НеспециалIЕпр

библиотеки

чел. _ 0,5/0,з

Уровень
обеспеченносги

библиотеками,

храневиr/читате

]0

доступность,

св. 50 тыс, чел.

2 Мазеп
объекты

0сушествляюш
]0

Комбпнирова

ФанспOртная

l5



областIl

(назваllllе)

Перечеllь

объектов

]начснllе расчетвого покаrлтеJя

мпяltt альпоil
обеспечеяности

едпнпца
й достYпности

едllнпца

КУЛЬDРНОМУ
наследию
Мrзейноm

Фонда

з оDгавизаuих в сбеDах кчльтчDы и искvсства
помещсвия

культ}рно_

яоЙ работы

досуга и

ой

обеспечеявост

помеlцениrми
д!я хульт)тно-

политико_

работы

помецения длi
кульryрно-

политико_

работы с
населеяием,

досуга и
любителюкой

50

ПомсщеIrх, дй
культ)Фно-

рабOгы с

досуrа и
.DобI,Iмlьской

з0

пешеходна'я

комбиняром

мин

У.rр€r(деяи
, культ)?ы
клубноm

обеспечеIrност

культ}ты
кпубноm типа

ЦеЕгр

кульý?ы
(филиал)

rryльт}?ы;
цевт

кульryрпою

,lационаJIьно_
культ}рнfiИ

цевтр

80

обеспеченность

кульryры
клубноm типа,

j0

Пешеходнм

комбинирова

Парки
культяы и паркши

культуры и

Городскоfi парк
культ}?ы и

отдыха, парки
культуры и

Уровеяь

Паркамп
кульryры и

объектов на

з0 тыс. чел,

з0
хомбинирова

обеспеченноgг

(кияотсатрами)

Гlполlадкя

всех фрм
j0

обеспечеяносгь

обьектов яа l0
]0

Комбияирова

ый транспорт

досryпность)

16



областп
HopMIlpoB

Пер€чень

значенпе Dасче! ного пока]ате.,iя

й
Показатеrь, покаrатель

li доступности

объекты
обеспечеяяось

аселения
обьекгами в

Прпгородные

:}0ны. золы
проведения

организоваявы

по зацfu+ло

проеlflФован

УtювеБ
о6€спеченноспл

насФl€ния
объекmми в

l чел.

1,5

Досryпнось
обществонны

тмспорmм,

объекты
Орmнизацип По заданию

Уровень

детей (] - l8 лет)
объекmми

детеП,

tй l тыс, чел.

не

rе более l20

Комбtrнярова

тавспортяа'

мив

объеlты

и туризма

обеспеченность
объектами

т)Фистической
инфрастуктурь,

Кемпиtrг;

объеrгц
инФормационн

обсл}r(ивмия
туристов

по заданию
на

проектирован

УровеUь

ryристической
инфраструrгуры,

на 1000

не
усЕмаJIиваетс

х

обеспеченность
объекгаIrtи

турпстической
ияфрастуктWы

объеrгы
пIlформащlояя

обслуживанпя
т}?rстов

не менее

менее 50000
жmелеfi, яе
менее 2-х в

город&I более
50000

житепей

инфрастукryры,

не

рекоменд/етlя
ве более з0

пешеходIfiя

мив

1.2.1.9. Расчетные показатели, устаrtавлпваомые для объектов в областп
объектов турпзма п отдыха, массового отдыха васелеllия

Таблица 1,9

1.2.1.10. Расчетпые показатели, устанавливаемые лпя обьектов в областп
обьектов пассажирского автомобпльпого трппспорта

Таблица 1.10

Перечень
]пiчеtlпё расчстllого поNаlатеlя

400 _ 600,

!00

Да"tьиость

бли]iайшей
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обласrп
0larBaIlпo

Зtlачеllие расчетного пока]ате.lя

1пiIlI!rla.lыioii
единпцд

покдзатель
едивица

]00

о танспорт4

сеть

плотность
сети линий

обЕ,Есгвенног

пасса*ирског
о травспорm

Пассажирский
транспорт

1,5_2,5

плотность сети
ллний

т€ррrrгориях,

не

1.2.1.1l. Расчетные показателпt устанавливаемые для обьектов в области
содержппия мест захоронения, оргаппзацпя рпryальвыt услуг

Таблица 1.1 l

1.2.1.12, Расчетпые пока3ателя, устандвлпвдемые для объектов в областя
объектов торговлrlt общественпого питднпя и бытового обслужпваппя

Таблица 1.12

об.IастII
0,азванпФ

Псречель
]пачеl1,1е расчетного пока tатеJя

показатель

T!I

Пока]атель Покаlатель.

кладбища
обеспеченност

умерших

0,24

пешеходвая

кладбище
)Фновых

захороневий
после кремации

обеспеченност Места,

0,02

Размер

областя Переч€нь
Знячен е расчетllого пока}ате.r,

пок9здтепь

Предприятия

торговые

280, BmM

l00.

- l80,

500 м;

800 м

радиус
обслуживан

]8



областп
(названхе)

Персчснь
]llпчелле рrсчетlIого пo}iaJa l е,tя

1llIHпtla.,lbHoil
единица

показатель

Предлриятия
обеспеченност

Сюловые;
*аФj

ресюраны;

предприятия

достушые без
огDаничениЯ

на l тыс. чел,

- в mродчц при
застройхе:

мяогозтlDкной
- 500 Mi
одно_,

двухrтlDкной -
800 м;

Радиус

Предлриятия

обслуживани,

Пр€дпр!ятия

обслукtвавия
9

засгроЙке:

- 500 м;

дв}тэmlкной -
800 м

Рад}rус

1.2.1.1з. Рас.rетные показателп, устапавливаемые для объектов в области
объектов связш

Таблпца 1.13

1.2.1.1,1. Расчетяые показатели, устаrrавлпваемые для объектов в областIl
формированrя и содержаllия дрхивllых фопдов

Таблица 1.14

областп
пормпрова (lаrваппе)

Перечеllь
]IIачсппс расчеI IIого поNаrатсlя

объеiты обеспечеяность почтамт,

почтовой связи

l отд€ление на 6 500
Радryс

объекты

телефоняоfi

обеспеченность

тtлефонной

пувкm

зона
устойчивого

сmнции

обшесгвеIiшiе

эксгренной

Норматпв не

Плопlадь

террrтории

Iryнrгов
услуmми

эхстрснной
телефонной

не боле€ l5 мин
досryпность,

областл
]пачеltllе расчстного поNаrатепя

показатель.

объ€п"ты
l

Не установлеяа.

не боле€ 90 мин

Транспортям
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РЛЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Информачпя о совремеЕfiом состояппп, прогпозе развптпя Лабишского
городского поселепия Лабипского района

Муничипмьное образоваяие ЛабиЕское городское поселение в составе муниципalльноIо

образования Лабинский район наделепо Закояом Краснодарского крм от 22 июля 2004 года

Ns 757-КЗ (Об установлении границ муниципальвого образовЕtниJI Лабпнский район,
наделении его статусом мувиципtL,Iьного района, образовавии в его составе муяиципаIьяых
образований - городского и сельских поселеций - и устalновJIеЕии их граяиц" статусом
городского поселеЕия, входящего в состав территории Лабинского райопа.

Лабинское городское поселеЕие Лабинского района расположено в юго-восточной части

КрасЕодарского крм. АдмиЕистративЕый цеятр Лабивского городского поселения -город
Лабинск расположен Еа расстояпии 200 км к юго-востоку от краевого цеЕтра города

Краснодара.
Лабинское лородское поселение является адмиrIистративным центром муяиципalльноIо

образования Лабинский райоя и м}яиципального образования Лабинское городское

поселение. В состав ЛабиЕского Iородского поселенпя входят город Лабияск,

поселок ПрохладныЙ и х}тор Заря Мира, а также ов явruется одцим из 1З поселеЕиЙ

Лабинского района, расположено в северо-заладной части района и граt{ичит: Еа севере с

Кургапипским райоЕом, на юге с Владимирским сельским поселевием, на западе с

Кошехабльским районом РеспублI1ки Адыгея, на востоке с Лучевым сельским поселением.

Площадь поселепия составrиет бЗ69,20 га, LlTo сост,в,пяет 5 уо от плоцади района, в том

числе земли сельскохозяЙствеявого назнаqеrrия - 478,67 га, земли лесвого фонда - 824,0Iа,
земли водного фонда - l38,24 га, земли населе!tньLl( пуЕктов 490l,44 га.

Генера,rьяым плaцtом граIостроительЕого развития яаселевного пуrкта предложеяы
следуlоцце решения:

функционачьвое зояирование территории, с компактной селитебЕой зоЕой и

упорядоченной производственной зонойi
максиммьное пспользование внутренних территори&,1ьньп резервов для нового

строительства;
приоритетЕость экологического подхода при решепии плапировочных задач и

обеспечения экологически безоIlаспого р,ввития территории.
Основнм идея территориаJIьноIо развития состоит в след},юцем:
выrвление сформировавшегося каркаса населеяцого пункта - планировочпоIо,

транспортfl ого, технического, зелёЕого;
проектировавие перспектЕвЕого рalзвития васелеIlцого п}ъкта, км оргalвичное

рatзвитие сложившегося каркаса] которБй предусматривает рековструкцию и развитие
периферцйllых зон;

компа1(тное развитие периферийных зоп Еаселенного пункта;

развитие рекреационной зоныi
проIноз )l<илищного фонда составлеп яа освове следующих предпосылок:

обеспечсние комфортности проживавия населеяия;

увеличеяие обеспеченЕости жилищным фондом до 23 кв,м, яа 1 человека
существующего tlаселепия, обеспечение жилищным фондом прирастаюцего населения.

Планировочнм структура Лабипского городского поселеЕия подчинена направлеЕиям

сложившеЙся гра,цостроительЕоЙ сиryации траlспортяоЙ инфраструкryры: тупиковоЙ
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х(елезводорожrrой вЕтки ! федеральпой авюдороги. Аэродром }lеGтньц ilвиаJшrоlй,

располоп<еЕный в восточцой части города' в настоящее время Ее функциовирует.
На l яrваря 202l г. числеЕность постоянllого населения, llржцвающ€го па терриюрп,

Лабинского гордского поселеЕия, состlввла 63,1 тыс. человек. Согласяо геЕеральцого плаяа

Лабицского городского поселеяия Лабивского райоЕа проrЕозItая перспекIивцая чисдеЕность

васеления Лабицскою городского поселеншя на рсчЕгньй срок (20З l год) ва перпекпrву
(ло 2044 гола) составит 73,8 тыс. человек.

ГаЕеральный плап предусматривает даJlьЕейшее развитие существуюцей

террIrториальЕо-планирово.шой сIрукIуры в увязке со вновь освtшмемыми территори.пrп,

комплексвое решеЕие экологическID( и градостроптельньD( задач, рaввитие системы вЕешвего

трiчlспорта.
Слохсившаяся терриюриztльяо-плаяировочЕм струкгура Лабипского городского

поселевия в граlцицах мувццппatльяого образовlшriя представлеца ryсmй сеткой улиц развой
ширияы, которая образует квартмы различной плоцади. У]пtцы в осЕовЕом расположены с

северо-запада на юго-восток и с юго-3аltада Еа северо-восток, частиtIIlо ориеЕтировмы ва

р. Лаба.
ТерриториаJtьвые резервы для развития жйлой застойrо,r имеются в восточной части

горда Лабипска. ПроекIом за расчетЕым сроком предJIоl(еца интеяспвIl:Ul рековструкция
)хидой застройки в центральной части города.

В обществевяо-деловой зоне расположены учрех(деция городского и межселенпого

звачепЕя: адмшlисТративltы9 здlшия, здtlншr полшшr, суд4 прокуратуры, бапки, главпо{Iамт

и узел связli, гостявицьь Дом культ}ры, кинотеат, rlебные общеобразователыrые (высшие r
средrие) заведения, автовокздI, магазиЕы продовольствеЕIIые tI промтоваряыеl торговые

компдексы и рыцки.
Проекгом предусматривается рекоl!qтр}тцпя обществевЕьD( цецтров города,

расширеIiие сети юрговЕ,D( пр€дприягий, предприягий обцествсЕЕого пltтttнItя, п}aЕктов

бьтгового обс.гркиванпя, культурньD(, спортивltьD< й медшlпвсккх rФеr(дений,
бпагоустройство и озелеЕеIlие открытых прострzlнств - площадей, парков. Все существующие

объекгы обцествевяой застройки проектом сохраrrются.
Жилые районы, располо)l(енЕые на вовых территориrтх в восто,о{ой части горд4 имеют

такr(е свои развитыс цевты культурво-быговою обслуlотваtrrя, зaшректиров{lЕIlые в

соответствиц с коцкрЕгвой демогрфической сиryацией и реаJIьвым потрсбитоьсrоrм

спросом васедения по отде,lьltым видам обслуживапия.

В граЕицах поселения распоrожеItы террцтории:

земель сельскохозяйствеЕпого использовапЕI: пaцотвые землIi в севервой lt юго-

зzшадЕой частп города, саllоводческие тоsарицества, сеrБскохозяйствецЕые

призводственные уIастки;
s восточноЙ части города в грaшицах саяатория dIаба)) Лабинские местороrцевпя

минерaшьвой воды;

производствеяяые терриmрпи с крупttыми промышлеявыми предприятиями

(ООО "Лабивский маслоэкстракциоЕньй завод" (производство расгительвого масла), ОАО
(Сахарвьй зазод ЛабцЕский> (производство сахара-песм), ОАО "Сыродел" (процзводство

молочной прод,кции), ЗАО (МясокомбиЕат Бабаевский) (загоmвка и переработка мяса),

ОАО "Лабинский хлебозавод" (пропзводство хлебобluочпьо< изделий), ЗАО "Химик"
(проrзводство лакокрасо!ttпл( материФ'Iов), ООО <РемоятЕо-мехацический завод))

(производство машшI и оборудовавия), ЛабЕвское УПП ВОС (выпуск запасньтх частей к
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зерноуборо.]IrьБ{ комбайqам I,I укупорочЕьIх шделий), ОАО ППЗ (Лабинский)) - головное

предприятие ваучЕо-прltзводствеЕной системы (Лабпвская))).

На свободrых земля( ссверцой провзводствецвой зоIrы предrоллается создать

развитуо производствеIiн}aю зону. В юж]ой производствеЕяой зоне предполzгается

разместить в осповном объекты прмышлеяпого строительства IV и V сапитарвого класса.

С ваправлепием развития промышлеЕrrьt( райовов взаимосвязаЕо решенltе зон ввешнего

и ввуценЕего тatнспорта ва перспективу.

ТерриюрIiц зоIl сельскохозяйствеttного использовatttия, рааположевЕые в предедах

гравиц ЛабиЕского городского поселенt{я, Mo:)r^т использоватьс, в целях ведеI aя городског{l

хозяйства до момента измененЕ]я вида их д€ятельности и перевода в другие категории в

соотвегствrrи с фlrrклиояtшьным зопировaulпеv, Еамечевным генермьЕым плaшом.

Благоустройqтво реки Лаба на террrrтории паселецного п).Екга отсутствует. Проекгом

прсдJlагается мllксимalльно возможЕое восстaЕ:овлеЕие экоспстемы реки в административпых

грацицах горда и пригордrой зоЕы, развитие водоохрaшяых и берегозащитпьD<

мороприятий, создаяие вскусствевных яаберехФых и лесопарков. Граница водоохраяой зо!rы

в этих пределах совпадаgr с границей ЕабереrФой.

Особое внимапие уделено оргаЕизации р€чного фасада города со стороЕы реки Лабы с

оргавизаrцей благоустроенпой вабережяой и зелевой зопы. В проекгпруемой парковой зоне

предусмотреяо уатойФво пJllIжей, лодоqвьD( стлIций, rrлоIц4док дпя отдьD(а и спорта,

аттрalкционов, кафе и т. д.
Зопа специального назЕачеtтиr города Лабипска представлеца кJIадбищамlr и плоцадкой

размецения отходов потреблеяпя. На терриmрип города ва пересечеIlии улцц Побе.шr и

ЛермоЕтова расположсно з.tкрытое кладбище вяутри жилой заат1юйки без соблюдения 50 м
санптарЕо-заrцитяой зопы, котор!,й согласЕо гепераJIьЕому плму пр€дIагаетр' превратпть со

временем в мемориaцьный парк. Действуощее кладбище, расположеняое к востоку от города,

ва землях Луrевого сельского поселепия с сбJцодением норматцвцьD( расстояний до жилой

застройки, проектом сохрапяется ца расчетный срок, пр€длагается к расши!rен[ю.
Плоцадка размсщения отходов потреблеЕия, располоlкепнм в северо-востоЕiой части

города, сохрапяется и модернизируgлся_
п. Прохладвый располЕгается в севервой части Лабивского городского поселевшl.

Территория поселка состоит из жилой п обществеяно-деловой зовы. Жилая застройка поселка

представдеЕа пндпвидальвыми яоапыI\ли домамu усадебного тппа, с возможностью ведеция

огрitничеIlпого rшчвого подсобпого хозяйства (без содержаЕllя скота и lrгицы), а такr<е с

миttимaulьпо разрешенцьп, набором услуг мествопо зЕаченшI. Общсственньй цевтр поселка

сформировался в его геометрическом цевтрс,
Территориальвые резервы л,ля развItтия )IФ.пой застройки пмеются в южвой части

п. Прхладшй в виде KBapTaJloB шrдивпдaалыtой жилой застрй(ra и малоэтФюrой

секциовной жилой застройкп.
Общесrвенно деловая зоЕа п. Прохладrьй проектом рассмативается на }DKe

сложившихся террrториях с сохрalнением и реконстр}тцией обrцественного центра, а таюке

дополнеЕиJl его здавпями обсrгужr,rвавия населевия,

х. Заря Мира представляет собой lоrлlто улицу, расположеЕпую вдоль р. Кlкса в юго-
восточЕой части Лабинского городского посеJlения. Развптие яоцой зопы прекюм не

предусмативается. ПредпоJlагается, что рдзвитве жIlлой застройки будет происхо.шrть за счег

её уплотвевия.
В х. Заря Мира пректируется мzгазия.
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По строительно-климатическому райовировмию Лабиrrское городское поселевие

расположено в III климатическом райоЕе, полрайон III-Б, которьй харакrсризуется

отрицательнымп температrllми воздуха зимой ц высоIслмп температурами летом,

опредеJLrlюlIцми Ееобходпtчгrrо защиту зданЕй в холодшй перпод и от изJluшllего перегрем в

тýплыfi период год4 больrдой пвт€всивЕостъю солнечяой радиации, вебольшим сIIежяым

покровом. Срдrrяя годоваrr температура воздуха +9,8 'С, срелняя темпераqра япмря -l0 ОС

п абсолtoтньпrц минимумом -32ОС, люля +25"С и абсолютцъ,еr максим},}lом +40ОС, Срсдяяя

продолжителыlость безморозяого периола l99 дпей. Холод{ъ,й перпод l53 дUr в году.

Наблюдаются засушливые перподы - от 90 до l 40 дней.
Лабинский райов цаходится под вJIlх[яием умереIпо-коriтшiеtlтaцьпого кlцtмата. По

климатическим условиям территория относится к предгорвой зоЕе северпого склова Главяого

Кавказского хребта, харакIеризуюцейся мягкой зимой, умереЕно жарким летом и довольно

равЕомерЕым распределевием осадков в течецие года. Зима яаступает в последвей деr(аде

декабря, Еачало лЕга прцходится в перв)rю декадa мая.

ЛабиЕскIrй райоц опiосится к зоЕе умереЕцого }тлiDк8еЕttя. Срдпегодовая сумма
осадков cocTEtвJUIeT 742 мм, Распределение осадков в течеfiие года довольво равномерное.
Осадки холодяого перпода (с Еоября по мар) составляют 272 мм, осадки теплого периода

(с апреля по окгябрь) - 470 мм.
Преобладаюпцми ветрами в г. Лабинске как в холодtом, так и в теплом периодФ(

явJlяются вЕтры юго-востоrпlого Еапрtlвпенпя. Нмбольшr.rе скорости ветра наблюдаются в

осешlе-зимпий период - 2,4-З,4 м/с, Среднее число двей с сильяьп,r ветром (более l5 м,/с) -52,
По сейсмичвости райоЕ отЕосится к 7-бaцьЕой зоЕе.
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2.2. Обоснование полоrкеппй осповной части порм!тпвов градостроltтельпого
проектироваЕпя

2.2.1. Впды объектов местrrого зндчеппя посеJlеЕпя, дJtя которых

разрабаrъваются местцыо rrормrтпвы грrдостроптеJlьпого проектцров&нпя
В соответствии с q. 4 ст. 29.2 Градостроитедьного кодекса РФ вормативы

градостроительцого проскпrровация поселеflия устttвzlвливitют совокуппость расчстt{ых
показателей минимальво доItустимого 1ровпя обеспечеввостп объсrсгамп местного зЕачеЕи,
поселеяия, относящЕмися к обдаатям, указанЕым в пунктс 1 частп 5 qгатьr 23

Градостроительвого Кодекса" объектамц благоустрйстм территорrrи, иньпlи объекгамrr

местного значения поселенltя Еаселепия поселения и расчетных показателей максимаJlьно

допустимого уровЕя терри,гориальяой доступности таких обм(гов дIя Еаселевия поселеItиrI.

Псречсrtь объскгов мсстЕого зЕачевtlя Лабинского городскою поссления Лабивского

района дIя целей Еастояцих Мествьо< вормmивов гра,цос,t?оителыlого проектировапия

ЛбиЕского городского поселеЕшI Лбrпrского райова подгоювлеl, па основапиl{ статьи 23

ГрадостоитеrrьЕого кодекса Российской Федераццц, ст. l4 Федерального закоЕа от 06.10.200З

Np 131-ФЗ (с измевевиями ва 30.12.202l года) <Об обцих припцппах оргzlцизации мествого

с{tпiоупрЕlвJlеlйя в Российской Федерацииr, Закова Краснодарского Kparl от 21.07.2008

}f! 1540-КЗ (с измепевпями па 03.11.202l года) <Гралостроrrтельньй кодекс Красводарского

краяD, Устава Лабивского городского поселения Лабивскою района.
В число объекгов месIтого зЕачепия посеJIеIIия, отяесепяьIх к тЕковым

градостроительным закоцодmельством Российской Федерации, входяг объекгы, отЕосяциеся

к областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водосвабжеппе населеIlия, водоотведевие;

б) автомобильпые дорогп мествого зЕачеIlия;
в) физическая культ}?а и массовьй спорт, образовапие, зд)авоохрапеЕие, обработка,

}тилизацця, обезвреrФвапие, размещепие твердьD( KoMltt}HaлbHbD< отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов мествого значеltия поседенпя.

В качеgIве базового перецtя вцдов объектов местliого зяачевия, в отЕошеяпи которых

разрабатьваются Меспtые Еормативы rрадостоительпого проектированrlя Лабпнскою
городскою посе]IеЕпя JЬбянского райоя4 прr iят перечепь видов объекюв местяого зпачевия

поселсния, подлежацшх отображенпIо ва геЕеральЕом плаa!е rrоселеяия, согласпо ст. 23 Закона

Красподарского края от 21.07.2008 N, 1540-КЗ (с цзменеЕия!(и на 03.11.202l года)
(Градостроrrrельцый кодекс КрасЕодарского краяD, который вкпочает в себя:

а) элеrгро-, тетшо-, газо- и водосяабжевие васеденшr, водоотведеЕие;

Ф автомобвльвые дороги мсстцого значеяия;

в) физическм культура и массовый спорт, образовФiие, обработкз- лилизаlпя,
обезвреживание, размецеяие тв€рдьD( коммунЕIльIIьD( отходоD в сл)чае подготовки

геперальцого швЕа городского округа;
г) иные области в связи с решевисм вопрсов меспrого зЕачевпя посеJIеЕиra, городского

округа;
В соотвqгствии с Уставом Лабицского городского поселеЕItя Лабипского райова к

вопрсalм местпого зпачевпя поселеЕия относятся:
1) оргаrиздtия в грдIицalх посе.пеЕия элеrгро-, теIшо-, газо- и водоснабжеЕия ЕаселеЕия,

водоотведсIlия;
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2) дорохЕая деятельЕость в отЕошенип автомобильЕьIх дорог местЕого звачевия в

грzlпицах вассденЕых IryIlkToB поселеliия п обеспечение безопаспостtl дорожЕого двюкqlия на

tlих, вк,JIючая создltнI{е ц обеспечепие фуIкциоЕпрвlшпя парковок (парковочцых мест);

З) обеспечение проrоrвающrD( в гордском поселеflии tl цуrкдающихся в жЕJъD(

помещениD( малоимуцих граждан х(илы}lli помсщеЕиями, органцзацпя строительства и

содерхания м}.виципаJIьIIого )rФлицtrlого фопда, создание условий длr жиJlицЕого

строптельства, осуществлеI е м}циципальяого )1Флищного KoHTpoJuI, а mкя(е иtlых

подномоwlй органов местногО сilмоуправJlеllия в соответствиI' с жиJIипцым

зttководатеJIьством;

4) участuе в предупреждсЕиri t,r ликвидацrц последствrrй чрезвьцайньж сиryачий в

граЕицах городского поседения;

5) обеспечеяие первrчЕьD( мер пожарной безопасносrи в грzlцицах Еаселеняtл< п},пктов

гордского поселения:

6) создание условпй дл' обеспеsеЕIrя rrолтелей пос€леЕиr усдугамrr смзп, обществеЕвого

питавия, торговли и быгового обслуrкпвааия;

7) оргаЕпзацrя бrrблпотечrого обслужпвaшия васел9ншI, комплекгованпе и обеспечевие

сохрaшвости бпблиотечвьоr фоядов бибrпrотек городского поселения;

8) создание условий для оргшlизшши досуга и обеспеченlu )r.ителей городского

поселеIшя усл}т,амtt оргаЕизаIцй культr?ы;
9) создание условий для развития мествого традиционвого цародЕого худохественЕого

творчества, участие в сохранеции, возроr(цевии и развптви народвьоl худохественпых

промысдов в городском поселепии;

l 0) обеспечеяие условrIй для развития Еа террггорIllt гордского поселеЕия физпческой
культ}ры, цIкольного спорга и массоsого спорта, организащ{я проЕедецшr официаJьцьD(

физкультурво-озлоровительных и спортивных мероприягий городского поселевия;

1l) создаяие условий для массового отдыха жителей городского пос€лениJI и

оргапизацшI обустройства мест массового отдr,D(а паселеция, вlспючая обеспечевие

свободвого доступа граждан к водпьпл объекгам обцего пользования и их береговым полосам;

l2) форм{рваЕце архпввьD( фовдов городског0 посеJIеппя;

lЗ) участие в оргzlнизации деятеrьпости по ttatкоплевию (в том числе раздельцому
Еакоцлеяию) и транспортировапию твердьD( комм}ъаJIьных отходов;

14) оргаяпзация pиTyaJrbвbD( услуг и содержФlие мест захорояепия;

15) оргапизация и осуществление мероприяrий по территориальной обороне и

rражланской оборонеl заццте населевпя и терриmрип городского посеJIеЕI.я от тезвычайньD(
ситуациfi природrого п техногеllного характера;

16) создавие, содержанпе и орmнизация деятельвоqrи аварийно-спасате.rъвьо< сrryя<б и

(или) аварцйно-спасательпьD( формироваппй яа территорпи городского поселеяпя;

l7) создапие, развптие и обеспечевце охраЕы лечебво-оздоровпте]ьных мсстяостей r{

ryТОРТОВ МеСТВОГО ЗНаЧеItIiI]Я Ца ТеРРИТОРЕИ ПОСеJIеllИЯ, а ТДОКе ОС}rЩеСТВЛеВПе

муЕпцппаJIьного контроля в области исподьзования п охра]ы особо охраяяемьD( прrrрод{ьD<

территоргй местцого зЕачеппя.
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2.2.2, обосrrовапие расчетпых показлте.,Iей, устававляваемых для объектов в

области жцлищяого строптельства
Таблlrца 2.2

налlrеновяппе впда
объекта

Тпп рдсчетllого локs]атеrlя

Уровень средней

расчgгный показат€ль минимальво
допустимоm уровfiя

обсспечевности

в соответствии с mблицей А нГП
Краснодарского края, утвержденпь,х прпказом

Департамонm по архитектуре и

rрадосФоительству Красяодарского края от
l6.04.2015 Х9 78 (с изм€нениями на l4.12.2021

mда)

расчетный показат€ль
максимiцьно допустимого уровня

теоDитоDиа,T ьной досп,пности
Нс нормируется

Плоцrадь террит0рrпr
для предварительноm
определения обчrих

размеров т€рргторий

расчетный показатель минимально
допустимого }товня

обе.песеяности

В соответсгвии с лп. 4. l .2 НГП Краснодарского
края, }тsержденвнх прuхазом ДепаIламеI{та по

архЕr€rryре и ФадостроI{гельсгву
Красяодарского края oт l6.M.20l5 N9 78 (с

шменениями на l4.12.202l mда)

расчетlый показатель
максп,rально доrryс-тимоm }ровня

,IЕООIПОDИЗЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТП

Не вормируется

площадь земельных
учаgгхов, выделяемых
около жилых домов на
индпвиryалыrый дом

I1пи квартпру, кв.м

расчешыfi показатель миншlrально
доrryстимоm уровня

обеслечснносrи

в соответствии с таблицей 42 нгп
Красяодарского,,?ая, }тверждепных приказом

Департамента по архитекryре и
rрадостоительству Краснодарского края от

l6.04.20l 5 .N-. 78 (с изм€Ilеняяi{й на l4.12.202l
года)

расчетный показатель
максим,шьно допустимого уровня

теоDитооимьной -достvпностп

Не нормируется

Коэффициевт
rrлoтности засгройхи

расчетный покаtrатель мияимально
допустимого }?овня

об€спечевности

В соответствий с mблиц€й З8,l НrТI
Краснодарскоm храя, утверждеявых приказом

ДепарmмеЕга по архпЕкryре й

тадостоrr€льству Красяодарского кра' от
16.й.2015 М 78 (с tuмевениями на 14.12.202l

года)
расчетный показатель

ilаксllмально допустпмого уроввя
теDоитоDпмьной доступности

Не норrчпруется

плотность населения

рас,lетный поr,азатоль мпнrlмально
допустимого }?овня

об€спеченвоgги

в соответствпи с mблицоfi 44 Нгтl
Краснодарского края, }твержденных приказом

Департамеtrга ло архитекryре и
градостроительсrву Краснодарскоl о Kpiц от

l6.04.20l5 Jф 78 (с изменениями яа l4.12.202l
года)

ра.сетяый показатель
максимально допустимого уровяя

TeDDпToDfi альяой достулностл
Не нормируется

плоцадь плоrцадок
обпtего польlования

функциональноrý
назяаченил

расчегный показатель мияш\rально
доrryстяпtоm }?оыlя

обеспсченяосги

в соотвflсппи с таблипей 39 Нгп
Краснодарского края, )rгверr(девпых приказом

Департаменrа по архитеlсryре и

Фаrосrроительству Краснодарского края о"
l6,04.20l5 Лr 78 (с измененIим}t на l4,12.202l

года)

ра€четныil показатель
максимальпо допустимого уровня

теDоитоDиальной достlпностп
ГIлощмь зсмельtБ!х

предоставJIяемых

расчепlый показатель мивпмальн0
лопустимою уровfiя

обеспеченности

Решенпе Совеm Лабинского город€кого
поселения ]Iаб,{нского райояа от 29,06,2022
Лs 2l6159 (И]менения, вносимые з правиJrа
землепользования и застройкп Лабпнского
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наиýtенованпе впда Тип расчетноrо fl ока]ателя

собфвенность дlя
размещения объектов

жилицного

городскоm пос€ления Лабинсхоm района"

}твержденные решением Совеrа Лабинскоm
городского поселения Лабинскоrо района

от 26. l2.20l З N9 246Л l (Об }'тверждении правl,|л

земл€поJlьзования и застройки Лабинскоm
поDодского поселеняi ЛабUнского райова)

ра€четныil локазатель
махсимально допустимого уровIrя

теDDитооиапьной доступности
Не нормируется

2.2.3. Обоспованrrе расчетных показателей, устапдвлпЕаемых для объектов в

областп автомоби-,Iьllых дорог местпого зцач€нпя
Таблица 2.З

напменоваппе вппа
объекта

Тllп расчетноrо покаlателя Обосноваяпе расч€тпого показателя

обеспеченность

дорогами местного

расч€fi ый показатель мпfi имально
доrryстпrого )Фозня

обеспечевяостu

Дя территорий с ллотностью населения выцJе

средней rlпоrносrи населенля в Российской
Федерациа не менее 0,t2 км/кв, км

расчетный локазатель
максямально доIryстпмого уровня

теDоитоDиапьноii досryпности
Не нормируется

рас,lсгяый показатель минимально
доrryстпмоm }?оввl

обеспеченпости

Дu t€ррlпорий сельских поселений - не менее

бФlо, д!я тЕррI{юриЙ городскtrх округов и
гоDодск}о( поселекпй - ве мевее 75уо

дорогамл местного расчетяый локазатель
MaKcяMa,,rbHo доIryстимого уровня

теDDитоDиальвой досryпностlr
Не нормируется

обеспечеяность
населения улично-
дорожной сgью

обцего пользования в
пределах населенноm

IryHKm

расчетный показатель минймально
допустимоm уровня

обеспечеяности

в соответЕтвпи с mблицсй 84 нгп
Краснодаркоm Фая, )тверждешrых приказом

Департамевта по арх}пtm}ре и
rрадостогr€л ьgrту Краснодзрского края o,I

l6.04.20l5.rs 78 (с изменевлями яа l4.12.202l
года)

расчетный покдзаttль
махспммьно догryстимого уровяя

теDDmооиальяой досryпности

Устанавлива9Itя дл, городсклх васеJIенных
пунктов в зависимостп от морфологип улпчной

ссти. во не более 5 мин!т

расчетrшй похазатель мининально
доrryстимого уровн,

обеспеченностп

в соответствии с таблицей 8з,l нгп
Краснодарскою края, утверяtденных прйхазом

Департамента по архит€кryре я
градосФолт€льств) Краснодарского Kplý от

l6.04,20l5 Л9 78 (с измелевtlямя на l4.12,202l
гола)

расчеаный покаатель
махсш\|альво доrryстп,rоm уровня

ItDDlпоDиальной досryпностп

обеспечевность
ItzlсеJlения местами

посюянного хранени,

автотанспорm,

расчетный показатель минпмально
доIryстимого )?овн,

обеспечевност

В соответствяи с НГП Краснодарского крм,
утвержденных приказом Департамеtlта по

apxl,Texrype п Фадостролтельству
Красноларского края от l6.04.20l5 N9 ?8 (с

измененияilи яа l4,l2.202l года)

расчетный показатель
макс ммьно доrryстимого уровня

теDDитоDиаJrьной дост},пности

Устанавлпвается для городских населенвых
пуЕктов в зависимости от морФологии ули,]ной

сети. людности. но не более 15 мин)т

обеспсчепяость

гост€выми стояllftllми
(парковхами)

расчспrый похазат€ль миниммьtlо
допустимого ,рOвня

об€спеченно{ти

в соотвfiЕтвпи с таблиц€й l08 нгп
Краснодарсхого храr, },тверхценяых прtrказом

ДепарmмеtтIз по архитекryре и

тадостоительству Краснодарскоrо края от
l6.M.2015 JФ 78 (с tRмеIrениямп на l4,12.202l

mда)
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HallMeHoBяHBe впда Тпп расчетного покд}ателя

расчегный показатель
максиммьно допустимого уровн,

теDоитоDимьной достчлности

УсrанавлrваетЕя для rородскш( паселепцых
п}нкmв в иаисимости от морФологии уличной

сЕrи. людностя. но не боJIее 5 мин}т

обеспеченность
тоruIивораfдаточ ным и

расчсгный показатель минимально
догryстимоm уроввя

обеспечеввосги

В соответствии с пп 5.5.1бЗ НГП Краснодарского
края, }твержденных приказом Департамеяm по

архитеrryре и градосФоительству
Краснодарского фая от 16.04.2015 Лs 78 (с

измеяениямп на 14.12.202] года)
рассетный показатель

максимlцьно доIryстимоm уровIп
теDDиmоиlUIьной достчпности

Не нормпруется

2.2.4. Обосновавие расчетпых показдтелей, устанавлпваемых для обьектов в
области чре]вычдйных сиryацпй

Таблица 2.4

напltевованпе вяда
объектя

Т,lп рдсчетяого покаитепя

Объекты пожарной
охрашi (Пожарвые

депо)

расчепшй похазат€ль минимальво
доrryстямою уровня

беспеченности

в соответствии с таблицеп l40 нгтI
Краснодарсхого храя, утверждешях приказом

Департаме!тга по аржлеп}те
Фадостроительству Краснодарского края от

l6.04.20l5 Лg 78 (с измевенвями яа 14.12.202l
года)

расчетный показатель
максимально допустимого уровня

теDDптоDимьноЙ достчпвостя

Нормы проеrтирования объеl'тов ложарной
охраны. НПБ ]01-95

объекты
противопожарного

расчетхый похазатель минимально
доIryстh,rоm уровяя

обеспеченности

В соответствии с пл. 5,4.1.26 нГП
Краснодарского края, утвержденных лриl(азом

Депарmменm ло архитекryре !t

градостоительству Краснодарского края от
l6.04.20l5 Х9 78 (с измеяениями на l4.12.202l

mда)

расчетный покаатель
максима,lьво допустимого уровня

теппптоDиальной rостчпностя
Не яормируется

здания для
орmнизации

аварийно-
спасательвых сJц.жб

рас,lетный показатель минимально
допустпмого }ровня

об€спеqенности

Не менее l объеI.та на муниципмьный район илп
городской округ / лоселение чпслеяностью более
l0 000 челов€к, с максимальным расстоянием до

любого яаселеfiного гryнrга в 60 км (за

искIlючением населенных пунк-тов,

располоя(енных в муниципальных образованиях с
нпзкоil плотностью населения, (распоряжение

Правгrельства Российской ФедераUии от
25.05.2004]fý 707-р) и МО с компакгным
проживания более 90% населения МО)

расчетный показатель
лiаксиilа.liьно допустил,ого уровпя

теDDитоDимьной достчпности
Не нормирустся
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наимеяование впдд
Тпп расчетлого похаlа tеJя

плавательные

расчетныf, поl€затель минимально
допустимого }ровн,

обеспеченности

В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского
крм, утвержденных приказом Д€партамеmа ло

apxllтekType и градосlроительству
Красяодарского края от l6.tИ.20l5 N9 78 (с

изменениями на l4,12,202I года)
расчетный показатель

макспм,U]ьно доIryстимого уровня
теDDлтоDлальной достчпностя

Не усmновлена, рекомеlrдуется не боле€ З0 мйн,

расчепrый показатель миниммьно
догryстпrоm }?оввя

оФспеченносги

Нормативы Фадостроительного проекгированпя
В соответствии с mблицей 4 НГП Краснодарского

храяl утвержденных приказом Департамеяm по
архитеrryре и градострохт€льству

Краснодарского храя от l6.04.20l5 N9 78 (с
изменениямп на l4,12.202l года)

расчетный показатель
максимально доrryстимого )товlи

теr,питоDиальноil лостчпности
Не устаномена, рехомендуется не более 30 мин

Спортивно-
расчетный показатель минимально

допустямого уровня
обеслеченвости

В соответствип с mблицей 4НГП Краснодарского
края, },твержденных прtiказом Департамента по

архитекryре и градостроительству
Краснодарского края от l6.M.20l5 Л9 78 (с

изменениямл на l4,12.202l года)

расчетный показатель
максfi ммьно догryстямого уровня

теDоитоDиальной достYпности
Не устаяовлена, рекоменлуется не более З0 мин

Спортивные за.лы

расчетный похазатель мпниммьно
доrryстимого уровня

обеспесенности

В соответствии с таблицеfi 4 НГП Краснодарского
краr, )твержд€нных пряказом Департамента по

архятекryре и Фадостоfi тельству
Красподарского кра, от l6.04.2015 }! 78 (с

изменениями на 14.12.202l года)

расчетный показатель
максиммьяо допустимого уровня

теDDитоDимьно11 лостчпности
Не установлена, рекомендуется яе более З0 Mt{H

физкультурно-

расчегный показат€ль мrнимально
доrryстимоm )Фоввя

обеспечевносги

В соответствии с таблицей4 НГП Краснодарского
l?ая, }твержд€нных приказом Департаменm ло

архитеюуре л Фадостроительству
Краснодарсхого края от 16,04,2015 N, 78 (с

изменениями gа 14,I2,202] года)

расчетный похазатель
максимальво доIryстимоm уровш

reDDпориальвой доступности
Не устаномена, рекомендуется не более З0 мин

2.2.5. Обосповавие расчетпых покаtателей, устанавлпвдемьп для обьекгов в
об.jIастп фпзrrческой куль\"ры rt спорта

Таблица 2.5

2.2.6. Обосновапие расчетных показателеil, устаяавливдемых д"пя объектов в
об"rастп энергетпкп (электро- п газоснабrrrcняе поселевия)

Таблица 2.6
HallMeHoBaHпe вида Тпл расчетвого пока]ателя

объекты
расчетный показатель минимально

допустимого уроввя
обеспе!енвости

В соответсгвяв с тдблIrпей 16 нfП
Краснодарсхою хр1 утверждеяЕнх пряказом

ДепартамеI{га ло архитЕкгуре и
rрадосФоrrrелютву Краснодарского края от

I6.M.20l5 Л9 78 (с изменсниrми ва 14.12.202l
rода)

расчетный показатель
максим:цьно допчстимого yDoBlUl Не нормируется
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напм€новдпrtе влпа Тпп расчетпого локаrателя

территориtrпьноfi досryппости

объекты

расчетныfi показатель минимально
допустимого уровпя

об€спеченвосги

В соответствии с пп. 5.4.6,l3 нГП
Краснодарского края, }тверждепных приказом

Департамеяm ло архитекrуре и
градосФоительству Краснодарского Ф:и от

l6,04,2015 л9 78 (с изменениями на l4,12,202|
года)

расчетный показатель
максимально допустимого уровня

теDDитоDиальной доступности
Не нормируется

наIl}iеяовавпе в да Тлп расче|поrо поназатсJя

объехты

расчетный показатель мияимальяо
доIryстимоm }?оввя

офспсчевноgrи

в соответствии с таблилей бз нгп
Краснодарского края, утверждеяных приказом

Департамента по архитекryре и
rрадостроительству Краснодарского края от

l 6.04.20 l 5 Ns 78 (с измененяямk на 14.12.2О21
mда)

расчетный показатель
макспмально допустимого уровня

теDоитоDиальноЙ лостчпности
Не нормхруется

объекты

расчетяый показатоль миниммьяо
догryстимого }товвя

обеспеченЕосги

В соответствии с пп.5.4,1,42 нГП
Краснодарского краr, )твержденных прпказом

Департаменm по архитекryре и
градостроmельству Краснодарского края от

l6.04.20l5 JG 78 (с изменевиями на l4,12.202l
mда)

расчетныfi показатель
махсимальло допустпмого уровня

теDDитоDпмьной достчпIlости

объекты

расчетяый покаrатель миннмально
допустимого }?овня

обеспеченностu

в соответствии с таблицей 59 нгп
Красводарского краr, }твержденных приказом

Департамента ло архитекгуре и
градостоятельству Красяодарского края от

l6-04,2015.]{978(с пзмеяе,{ями яа l4,12,202l
года)

расчетный показатель
максимально допустимого уровня

теDDитоDиальной достчлЕости
Не нормиру€тся

2.2.7. Обосновапие расчетвых показателей, устанавлпваемых д.,tя обьектов в

об,,Iастш объектов тепло- п водоспабiкеriия васс"ценпя, водоотведеЕпя
Таблица 2.'7

2.2.8. Обосвование расчетЕых показате"цей, устдяавлпваемых для объектов в

области обьектов благоустроitства и озелепеппя
Таблица 2,8

наиrtевовянпе вила
Тпп расчетного поI.язатепя

объекы озеленения
на террrториях

общсго пользовапи,
насФiенных пунктов

расчетный показатель минимально
доrryстимоm урвня

обеслечеяности

в соответсгвии с таблиuей 52 нгп
Красводарского края, утверждеяных приказом

Депарmмента по архrтекryр€ я
градостроительству Краснодарского края от

l6.04.20l5 JФ 78 (с измсненrdми на l4.1z.202l
юда)

расчетный пока]атель
максимально допустимого vDовItя

ll€ установлена, рекомеtцуется не более 15 мив

з0



lIrпмеповrппе вп!а 'l'п п расчетного погаrаrсля

территориальной достчпности

объекты
благоустойства и

тсррtrгорий

расчетный показат!ль минималыtо
доrryспs{оr0 урозня

обеспеченностtl

В соответствии с пп. 4.4,8 НГП Краснодарскоrо
края, утверждеllных приказом Департамента по

архитеrryре я r?адостроительству
Краснодарского крм от 16,M,20l5l{9 78 (с

изýlенения[ли на l4,]2,202l года)

расчетный показатсль
MaKcHMa,rbHo допустиtr!ого уроввя

теDDитоDиiulьной достчпвости
Не установлена, рекомендуется не более 45 мия

объекты
благоустойства и

ftррlrторий

расчепшй показаttль мияимально
допустимого }ровяя

о6€спеченносгя

в соответстви с таблипей 52 Нгп
Краснодарского краr, утвержденных приказом

Департаменm по архrтекryре п

Фадостроительстsу Краснодарского края от
16,04,20]5 N9 78 (с хзмене иями ва ]4,]2,202l

года)
расчетяый показатель

максIаlrально допустимоm уровня
теоDIпооиальной доgгчпяости

Не усmвовлела, рекомендуется не более l5 мин

Слецяапизпрованные

устойства жилых
территорий (ллоцадки

sыryладля собак)

расчспfiiй похазаftль минимально
допустймого уровня

обеспеченности

не меяее l rшощадки яа 19000 человек
посmяняого населеняя -для населенных пункгов

городсхого типа
расчетный показатель

максиммьно допустимого уров}tя
теDDитоDиальной достчпностп

РекомснA/fiся радиус обслуживания не более
l000 метров

Сп€цим зиромвные
объекты блаm

устройства жилых
терр}rгоряй

(общеgгвенвые

уборБ,е)

Расчепшй похазат€ль мIшимальяо
доrryстнмоm уlювlrя

обеспечеяности

В соответствяи с таблицей 4 НГll Краснодарского
края, }твержденных приказом Департамента по

арх,lтекгуре и градостроительству
Краснодарского края от l6,04,20l5.]t! 78 (с

изменениямп на l4.]2,202l года)

расчетный показатель
MaKcHMa,lbHo долустимого уровня

теDDитоDхальноЙ доступности

Рехоменд/ется радrус обсл}аN(яванrи не более 750
метров,

2.2.9. Обосновапие расчетпых показателей, устдrrавливаемых для объектов в

области обьектов к:ульryры
Таблица 2.9

напменованпс вllда Тпл расчетного поNаз!теля

Оргаппзацип библиотечпого обслу,киван!rя

объекты

расчепrый похазатель минимальво
доrryстймого уровня

обеспеч€нностп

В соответствии с таблпцей 4 НГП Красяодарского
края, утверждеяяых приказом Департамента по

архитеrryре и градостроительству
Красl,одарсiого кра{ ог l6,0-4,20I5 N9 78 (с

изменениями на l4.12,202l года)

расчегныи показат€ль
максимаJIьно допустш\rого повв'

террmориа.Iьной доступности

установлен на основапии положений Раздела Il
(Норtlы и нормативы размещения библtlотекD

Методических рекомеядаций субъек-гам
Российской Федерацпп и оргавам мсстного

саvо) правления по развигию сеrи орmниlаций
l,fльтуры l! обеспеченностя населевия услугами

орmяизацяй кульI)ты, утвер,кденных
распоряжеяием Михистерства культ)ты

Российской Федерациll от 2,08.20I7 г, Nq Р-965
2 Му]еп

Музеи
расчсrfi ый показат€ль минимально

доrryстимого }товня
обеспеченноспr

Раздел III (Нормы и яормативы размешения
музеев) Методич€схих рскомендацпй субъектам

Российской Федерации я ОМСУ по развптию
сети орmнизаций кульryры и обеспе,lенности
нас€ления услугами орmнизаций культtть!,

j1



Нап}rенованпе впда
объекта

Тпп расчстхого поNа lx lc.tB

утвержденных распоряжением Минкультуры
России от 02.08.20l7 Ns Р-965

расчетный показатель
максимально долустимого урсвня

территориальной досryпнос:и

Раздел III (Нормы и нормативы разм€цеяия
музе€в) Методических рекомендаций субъекгам

Российской Федерации и ОМСУ по развйтию
сети организацяй культуры и обеспеченвости
населенп, услугами оргаЕизаций культурь,,

утвержденных распоряжением Минкульryры
России от 02,08.20l7 м Р-965

оDганлзации в сФеDах кчльryры п искусства

Помецения д!я
культурво-массовоп и

воспитат€льяой

работц с населевпем,
досугаI'

расчетный показаft ль минимаIьно
допустимого уровня

обеспеченностI'

В соответствии с таблпцей 4 HITI Краснодарского
края, угвержденных приказом Д€паргамента по

архитеrr}ре и тадосгроительстау
КраснодаФкоm Фая от l6.M.2015 Лs 78 (с

измененпями на 14.12.2021 года)

расчетный показатель
максиммьно допусти}!ого урсвня

территориальной досryпяости

Раздел vll <Нормы и нормативы разм€щеЕия
учреждений культуры клубного типа)

Методических р€комендаций субъекmм
Российской Федерация и ОМСУ по развитию
сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами органнзаций культуры,

утв€ржд€ЕЕых распоряжением Минг/льтуры
Росспи от 02,08,20l7 N9 Р-965

Учремениr хульryры
клубноm типа

расчепfi й похазатель минимаъно
допустимого уровня

обеспеченности

В соответствllи с таблиц€й 4 НГП Краснодарского
края, лвержденных прпказом Департамеmа по

архtfтекryр€ п гралостроительству
Красноларского края от l6.й.20l5 N9 78 (с

изменеяиями на l4.12.202l года)

расчепfiй показатель
максимально доIryстимопо уровня

территорямьной доступности

Раздел Vll (Нормы и нормативы размешения
учрежденt{й культ}ры клубноm тппа)

Методпческих рекомендаций субъекгам
Российской Ф€дерации и ОМСУ по развитtпо
с.ети организаций кульryры и обеспеченяости
васеленля услугами организаций хультуры,

}твержденных распоряжеяием Мицкульryры
Росснн от 02,08,2017 Ns Р-965

Парки хульт}ры и

расчетныl1 показатель минпмально
допустtiмого уровня

обеспеченности

Раздел lx (Нормы я нормативы размеценпя
муницип&rьных парков культуры и отдыха)

Меmдических реколrендаций субъекгам
Российской Федерации и ОМСУ по развптию
сети организаций хультуры и обеслечелностл
населения услугами организаций культ)ры,

утвержденных распоряж€нием Минкультуры
России от 02.08.20l7 N, Р-965

расчетяыи показат€ль
максимiшьно доIryстимого уроввя

террI{торпмьной достулности

Раздел Ix (Нормы и вормативы размеUrения
мунпципмьllых парков культr?ы и отдыха)

МетодIrческих рекомендаций субъеI\там
Росспйсхой Федерации и ОМСУ ло развитию
сети орmпизацяй кульryры и обеспеченности
населеняя услугами орmяизаций культуры,

утвержденвых распоряжепиеll МинI\ryльryры
Россил от 02,08.20]7 л9 Р_965

Кинотеатры и

расчgrяый похазатель миtlимальяо
доrryстимоm уровня

обеспечеЕности

В соответствип с mблицей 4 НГП Краснодарского
края, }твержденных лриказом Департамеята по

архитеl\,туре u градостроительству
Красllоларского края о1 l6,04,20l5 Nr 78 (с

изл]еневиями ва l4.12.2021 года)

расчетный показатель
максимально допустимого уровня

территориальной досryппости

Радел xI (Нормы и нормативы размецеяия
кинотеатров и кинозалов) Методических

рекомеядаций субъеrгам Российскоfi Фед€рации
и ОМСУ по развитию сетп организац fi кульryры

j2



Наtlменовавпе вilда
объекта

Тлп расчетпоrо по}:аrаrе.tя Обоспованпе расчетноrо пока]ателя

и обеспеqенносги мселепи, услуmми
орmнrваций культ}ры, )тверкденных

распоряжением Минкультяы России от
02.08,2017 }& р_965

нrпмеяовдпяе випа
Т|lп расчстllого покаrатсля

обьекrв массоаого
отдыха

расчетный показатель минимальяо
допустимого }ровн,

об€спеченности

В соответствии с таблfiцей 4 НГП Краснодарского
края, утвержденных приказом Департам€ята по

архитектуре и градостоптельству
Краснодарского края от l6.M.20l5 N9 78 (с

пзменеяиями на l4,12,202l года)

рассетный показатель
махсшrально допустимоrо }ровня

террrторишьной достулвостп

В соответствии с пп,4,4,З0 НГП Красводарского
храя, }тверждеяных прtlказоNt Лепартамента ло

архятекryре и фадостоительству
Красяодарского края от l6,04,20]5 N9 78 (с

изменениями на l4.12,2021 года)

Объекты организачии

оздоровленпя детей

расчетный показатель минимально
допустимого уровля

обеспеченности

В соответствrи с таблицей 4 НГП Краснодарского
хрlrя, )пвержденньrх пршсвом Департllмекта по

зрхитекryре и гралосгроlггtльс,тву
Краснодарскоm края oт l6.M.20l5 Лg 78 (с

изменениямя яа 14.12.202l года)

расчетный показат€ль
макспммьно допустлмого уровня

теDоитоDиальяой досryпностt
Не устаяовлена, рекомендуется не более ]20 мин

Обьекrы развrrrия и
поддерr(ки ý?шма
(Кемпинг; мотель;

гостинllllll и
комflлексы; объекты

информациошво-

обслуживанIlя

расчетвый показатель минимально
долустимого уровня

обеспеченности

в соответствии с таблицей 4 нгп красяодарского
кра,, }твержденных приказом Депарmмепа ло

архптепуре х градостроительству
Краснодарского крм от 16.04.2015 Ns 78 (с

измененпями на l4.12.202] года)

расчетный показатель
максимluьво допустимоm уровня

т€рршориальяой доступности
tle нормируется

Объекты развmия и
поддержки т)тязма

(Объеrгы
ияформацпоIrно-

обслrrytивания

расчепlыl похазат€ль мшlимальпо
доrryсткvоm }?овня

обеспечепяости

не менее одного в городах менее 50000 жtпелей,
не менее 2-х в городах более 50000 жителей

расчетный показатель
махсимально допустпмого уровня

территорпмы|ой доступвости
Не усmновлена, рекомеядуется не более 30 мин

2.2.10. Обосновавие расчетных показателей, устапавлпваемых для обьектов в

обJrастп объектов ryрпзма п отдыха, массового отдыха паселенпя
Таблица 2.10

2.2.1l. Обосноваппе расчетных показателей, устававливаемых длл объектов в

областп обьектов пассажпрского aвтомобильпого транспорта
Таблица 2,1 1

НаиNlеховаяпе впда Тпп расч€тпого пока]ателя

пассФкирского

насеtIенных пунктов

расчетный показатель миниммьно
допустпмого уровня

обеспеченности

В соответствии с пп. 5,5.122 НГЛ Краснодарского
края, утвержденных приказом Департаменm по

архитехryре и градостроптельству
Краснодарского края ог l6,04,20I5 J,rs ?8 (с

изменепиямtl ва 14.12.202l года)
расчетный локазатель В соответствии с лп, 5.5,l2З НГП Краснодарского
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напменовапие вllда
объек,та

Тнп расчетного поt{язателя

максипliцьн0 дOпустпмOг0 урOвня
территориальной досryпяости

Фая, }тв9ржденных прикiвом Д€партамсllта по
архитекг}?е и градостроительству

КрасноларскоIо h?ая oI l6,04,]0l5 ф 78 rc

изменениями на l4.12,202l года)

сеть обшественного

расчетtшй показатель минимально
доrryстимого }?овн,

обеспеченности

В соотвgтсгвпи с пп. 5.5.12l НГП Красяодарскоrý
rтая, }тверr{денных пряказом Департамеrrга по

зрхитеrт},р€ и градосгроиft льaтту
Краснодарскою кра, от l6.04.2015J{9 78 (с

изменениями Im 14.12.202l года)
Расчетный пока3атель

максиммьн0 долустимого уровня
теDDитоDиальной.постчпности

Не нормируется

2.2.12. Обоспование расчетных показат€лсй, устанавливаегrых д"lя объектов в

области содерriаllия мест заrороненпя, органпзацпя рпryальных ус.пуг

2.2.1З. ОбоспованIrе расчетпых пока]ате.пеi'l, "Yстапавлпваеуых для объектов в

об-]астп обьектов торговлп, обществеliпого пItтания и бытового обслуя(пванtlя

Таблица 2.12

ваимеповап е впда Тпп расчетного пока]ат€ля Обоспованпс расчетноrо показате",lя

Месm захоронения

расчетный похазатель минимально
догryстимого уровя,

обеспе'rенности

В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского
крал, утвержденных приказом Депарmмента по

архmекryре и Фадостроит€льству
Красноларского rтaq от l6,04,20l5 },r" 78 rc

изменениями на l4.12.202l года)

расчетный показателъ
махсимально доrryстимоm уровня

теDDrюDиальвой достапности
Не устаномена, рекомендуется яе более 45 мин

Таблица 2,13

наиNr€нованпе впд5 Тпп расчетпого показате,rя

Предприятия торговли

расчетный показатель миниммьво
допустимого уровня

обеспеченности

В соответствии с mблицей 4 НГП Краснодарского
края. }тверждевных прJlказом Департамента по

архmекryре и градострохтел ьству
Краснодарского кра, от 16.04.2015 N, 78 (с

изменеляями на l4.12.202l года)

расчеrный показат€ль
максимltльно доaryстимоm уровня

территоримьяой доступности

в соотвстсгвии с табляцей 5. l нгп
Краснодаркою края, },твср!{девяых приrавом

ДепартамеЕm по архит€кryре х
талосгропл ьсву Красяодарского края от

l6.04.20l5 ffg 78 (с trзменениrми на 14.12.2021
mда)

расчетлыil локазат€ль минимальяо
допустимого уровlи

обеспечевностr,

В соответствии с таблицей 4 НГП Краснодарского
края, }твер)i{денных лриказом Департамента по

архитекryрс и градостроительству
Краснодsрсколо края от 16,04,20l5.N! 78 (с

изменениями па l4.]2,202] года)

расчетный показатель
максимапьно допустимого уровня

терриmримьной доступности

в соотаеrствии с таблицей 5,1 нгп
Краснодарсхого краr, утвер}кденных пркказом

ДепартамеЕга по архит€кýте и

тадостоrттельству Краснодарского крал от
l6.04.20l5}{9 ?8 (с вмены",.п,{и м 14.12.202l

года)
Предприrтfi, расчетный показатель миниммьно

догryстимоm уроввя
обеспе.rеяности

В соответствии с mблицеfi 4 НГП Краснодарского
храя, }твержд€нных приказом Департамента по

аDхптекryDе и mадостDоительсвY
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напмеяоваяпе випд Тпп расчстноrо поNrrатеJя

насеlения Краснодарского края от 16.04.2015 N! ?8 (с
пзмепениями на l4,l2,202I года)

расчетный показатель
макс}rrrально допустIо{ого )Фоаш

терр}lториаJIьной доступяости

в соответствии с таблицей 5.1 нгп
Краснодарского края, }твержденных пряказом

Д€партамента по архитекгуре и
градостроительству Краснодарского kpzи от

l6.04,20l5 Л! ?8 (с изменен rми на l4-]2,202l
года)

2.2.1,1. обоснованпе рлсчетпых показателей, устапавлпваOмых для объектов в

областlt объектов свя3и
таблица 2.14

2.2.15. Обоснование расчетяых показате.цей, устдяавливаемых для объектов в

области формпровапия п содерrканпя архиввых фопдов
Таблица 2.15

напrtснованпе впда Тпп расчетпого показателя

рас.rетный похазат€ль мияимально
доrryст{мого уровшI

обеспечеяности

Приказ Минпстерства цифрового развитля, свrзи
н мsссовых коммуникаций РФ от 26. | 0.2020 юда
J{Ь 5З8 (Об }тверждении ворматявов размещения

отделений почтовой свя]и и иных объеюов
почmвой связи ахщлонерного общества (Почта

России)

расч€тный показатель
максимально допустимого уровня

территориальной досryпности

В соотвеrствии с mблr{цей 5.1 НГП
Краснодарского краr, )твержд€ нных лриказом

Департамеrm по архитеrryре и

тадострогrельству Краснодарскоm кра.я от
l6,04,2015 

'Ф 
78 (с измененшми на l4-12.202l

гола)

Объ€пты экстренлой
т€л€фонной связи

расчсfi яf, показатель мt{цьrалъно
доrryстпrоm }?оввя

обеспеченяостя

Не менее одного объекта ла каждый населенвый
пунlт сельскоmтяпа, д,t, населенных rryHIсгoB

гоDодского типа IIоDматлз не устанавливается
расчетный показатель

максиммьяо допустимого уровня
теоDитоDиальной достчпяости

Не ycTaHo&TcHa, рекомендуется яе более ]5 мин

наименоваflле вида Тпп расчстного покаrателя

Объекты архивных
фоядов

расчетяый показатель минимально
доIryстимого уровня

обесп€ченностп

Расчетные показатели муниципtшьfiых архивов

разрабоmвы в соответствии с Ф€деральtlым
законом от 22 оmября 2004 г, ЛsI25-ФЗ (Об
архивноv деле в Российской Федерации",

СП 44. l 3 ЗЗ0,20 l l (Администратtlвные п бытовые
здания. Акryализированная редакци' СНиП

2,09.04-87,
расчетный показатель

максимально доIryстимого уровня
теDDитоDлал ьной досп_ п ности

Не установлена, рекомендуется не более 90 мпн
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РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНltЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖДЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

З.1. Прдвплi прпмеllенпя расчетпых показдтелсй

Расчетные показатели допустимого уровяя обеспеченности объектами мествого

значеЕия Iородского поселения яаселениJI lI расчетные показатели ммсиммьЕо допустимого

уровня территоримьЕой дост)пЕости объектов местного зяачеЕия Лабипского городского

поселения Лабинскоrо раЙоЕа дIя населения Лабинского городского поселеция ЛабпЕского

райоItа, установленfiые в местных Еормативах градостроительfiого проектирования,

применяются при подготовке геIlер&'Iьного плана (ГП), документации по плаЕировке

территории (ДТП) и пр.вил землепользования и застоЙки (ПЗЗ).

Расчетные показатели подIежат применению разработчиком градостроительной

докумевтации, заказчиком градостроительной документации и иньlми заиптересованЕыми

лицами при оценке качества градос грои l ел ьной док)л!tен гации в плане соотвЕтсгвия её

решепий целям ловышеЕия качества жизнй населения.

Расчепrые покaLзатели мияим&,IьItо допустимого уроввя обеспечевпости объекгами

местного значения городского поселевия населения муницип?lльного образования.

ус,гаttовленные Местными flормативatми градостроительttого проектироваr я Лабинского

городского поселения Лабинского района, пе моryт бьпь вижс предельньп значений

расчетяых показателей миниммьпо допустимого уровня обеспеченности объеmlмв местяого

значения населеtiия муциципalльного образовatния, устatновлеяцых Нгп Красводарского края.

Если, в случае впесения изменеЕий в регионtцьные Еормативы фадостроительного
проектирования, предельuые зЕачения рдсчетных локозателей минимально допустимого

уровIrя обеспечевtlости объектами местного значсния стан)д выше расчетных показателей

MlIHпMaJlbяo допустиNIого л)овЕя обеспеченпостй объектalми местЕого знаqепия городского

поселенпя, установлеIlflых местными норлIативамu градостроптельпого проектиров,lния, то

примепяются расчетвые показатели Нгп Краснодарского крirя, а также показатели

нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетпые показатели максимatльно допустимого уровЕя территориaшьной доступrrостп
объектов местпого зяачения городского поселения для населекия муниципаJIьвого

образовапllя, установлепЕые Местнььlи Еормативами градостроптельного проектироваЕия

Лабияского городскоaо поселения Лабивского райоЕа, Iie мог}т пр€вышать предельIlые

зЕачения расqетпых показателсй максимаJIьпо допустиlчIого уровlrя территоримьной

доступности объектов местного значения для населевия муниципaчtьвьтх образоваяий,

установленЕых НГГI Краснодарского крм.
Если, в случае внесеяия измепепий в регионzl,,Iьвые Еормативы градос,гроительвого

проектироваllия, предельные значения расчетItьD( показателей максимаJIьЕо допустимого

уровIiя террIlториalльтiой дост},пвости объектов местного значения для населеЕия

мупиципальньш образований, стан}т ниже расчетных показателей максимальцо допустимого

уровЕя территоримьной доступностп объектов IIестного значения городского поселения дJц
населеЕия муtlиципaцьного образования, устаЕовленньrх местными нормативatми

градостроитсльяого проектироваIrияJ то примевяотся расчетяые показатели НГП
Красяодарского крал! а также показатели вормативных правовых aктов Российской

Федерации.
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3.2. Область примепенвя расчетllых показдтелей

Таблица l
Перечеuь расчетпых показателей минимаJIьно допустимого уровня обеспеченности

объектами местного зяачевия Лабинского городского поселеяия, примеrlяемых при

подготовке генер&!ьrrого плаЕа, док)алентации по плzlнировке территорип! правил

землепользованIrI и заgr?ойкц
m
U/л

Напмеповаllпс расчстного показателя
Едшнuца гп ,lпт Il]]

l В области r{илищного строительства

1,1 Уровеяь средней жилпщной обеспеченяости
на од8ого чело!екаl

1.2

rЬопrадь т€рргфрии tц' предварrтельноm
определения бщм размеров терршорrrй хФлых

на тысячу человех,

l,з
Плоцадь земельных участков, аыделяемых около

)ххлых домов на индивидумьный дом или +

],:t Плотвость жилой застройкп

1,5
Плотность населения на террятории )килой

застройки

1,6

IIлошадь земельных участков, предосmвляемых
граriданаNl в собствеltltость ]ця размецсяия

объектов жялицного строительства
В области автомобильных дорог местного значения

]] обеспеченность населенпя автомобильными
доDогами местного злачения обцего лользования

2-2
обеспеченность населения автомобильнымя

доDогами местного звач€вия общего пользовавия

2-з llаDам€тDы члиц и доDоI

2,.1
обеспеченность населения личным

автотDанспоDтом
кол_во автомобliлей

].5
обеслечепность населения мсстами постоянного
хDанения личвого автотDанспорта, времеfl ными

2.6
Размер земельного участка гаражей и стояl|ок

легковых автомобилей
кв,мнаlмаtllино-

2.,7
Обеспеченность васеления BpeMeHHb,M!l л

гостевымu сmянкамп (парковхами) Dасч€т}ryю сдиницу

]8 Уров€нь обеспеченности :втозаправоч яы ми
станцпrмt

В обJастх чре?вычаi]ных сипацUli

з,I ОбъеIты пожаряой охраны (Пожарные депо)
Количество депо,

кол-во авmмобилей
на l 000 чел. чел.

.],2 Объ€кты противопожарного водосuабжен}я объекгов в мо или
нп

з,з
Здмхя для орmнrзщцrr дсяIЕльносги аварийвФ.

спасатЕльных сл},x(б
объ€rгов на l0 тыс,

.+ В областfi dt{зичсской к!льтvDы и споDта

4.1
обеспеченность населения плавательными

бассейпамп
lll ]еркма воды на

1.2
обеспеченность населения плоскостными

споотивными сооDикенияltlи
га территории на 1

.r.з Уровеrъ обеспеченноспr насе.леня, спортввными
залами

кв, м плоцади зlшов

.1,.l обеспеченность яаселения ломешениямидJlя
duзкчльтчDяо-оз.uооовптельяых заяятий

м2 обшей моцади
+

5 В областп энергетики (эr1ект ро- л газоснабжсния)
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л! Единlruа
I Il дпт п]]

5,1 Укрупненные показатели элеlсгропотребления
кВт,ч/год l

5,2
пDоизводительностl{

6 в области объектов теrLпо- водоснаб,{ения, водоотвсдехrrя

6,]
Размеры земаrьных )лriстков оюпrгеJIьных

котеJIьных
+

Размеры земельпых }/'lасткоа для спtнцпй
водоочистки

6.5
Размеры земельяых }дастхов ]ц' очистных

сооDY,кений
,7 В области объеmов благоустройства и озелененпя

]'] кв, Nl па ] человека

7-2
обеспечевность нас€леяия озелевенными

7,j обеслеченность llаселения обществеяяыми кв,мнаlчеловеха

Обеспеченвость населеяи-s п,,rоцадками выryла дп
собак

,7 
-5

Обеспечевность хаселенля туалетами в
обшественных просlранствах

8 В области объектов культуры

8,1
Уровень обеспеченяости населения городскими

лrассовыми библиотекаiпr
хранения/читательс
кое место на l тыс,

Е,2 УDояень обеспеченност,{ населенru музеями

8,]
Обесп€ченность населевшt помещ€ниями для

культrрно-массовойIr полtпихо-воспитатепьной
Dаботы

м' гшоцади пола па
+

8,4
Обеспеченность учреждениями культ)?ы мубного мест яа 1000

8,5
Уровень обеспеченяости ларками культуры и

отдыха
нsсел€вио fuJIее з0

8,6 обеспеченность населенl{я к,{нозfiами
объекrов на 10000

9 В области объектов туризма п отдыха, массового отдыха населения

9] Уровень обеспеченности насФiения объектами в

9-2
Уровевь обеспеченности детей (] - l8 лет)
объеmами отдыха и оздоромения детеЙ

колич€ство мест на

9,j
Уровень обеспечеяности рекреантов объектами
туристической инфраструкryры, в том чrслс -

месmми Dазмещенrrя
l000 рекреантоs

Уровеяь обеспеченвости обьекгдми т}?rстическоfi
инбDастDчкт\Фы

l0 в области объеh-тов пассажирсfi ого автолlобильного транспорта

l0,1
Расстояния rцежду остановочяыми пунктами
обцественвого пассажиDского тDанспоDта

l0,2
плотяость сети линий наземноm обшественного

пассажирского Фанспорmназастоенных
т€DDитоDlrIх

l1 В об;lасти со,rержаlоlя мест захоронения
l 1.1 Обеспеченяость rlecтaми захороненпя умершлх
l1.2 Обеслечепность л,естами урновых захороневий
]] В области объеl.тов торговли. обществев!ого лиmнпя и бытового обслуж!вавUя
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л, Напменованпе расчетного пока]ателя
ЕдIlнпца гп ,1пт п}}

l2,l Уровень обеспеченностп насе.пеtlия предлрилтиrми
mDговJIи

м2 на 1 тыс. чел, +

1],]
Уровень обеспеченности насФ€яия предприят}rlмп

сбщесгвенноm п}rйния

1:,-]
Уровеяь обеспеченяости населения предлриятиями

бьпового обслчживания
1_1 в области объектов связи

] ],l обеслеченllость населения объеk-тамп лочтовой

l],2 Обеспеченность населеtlIrя объектами экстренпой
телебоняой связи в пDеделах населеняого пчвкlа

+

1.1 В области фоDмирования содержания архивных фондов

I:l l
Уровень обеспеченносги населения объекгами

аDхивов

Таблица 2

Перечень расчстЕьп показателей максимatльяо допустимого уровня территориаJIьяой

доступяости объектов мествого зпачения городского поселевия дlи Еаселевия Лабинского
городского поселеяия! примеЕяемых при подготовке гетlерального плана, документации по

планировке территории, правил землелользоваяия и застройки

Едпялца гп .1I ll l] ]]
l в области автомобшьлых дорог местного зяаченпя

1,1
Время пешей досryпности от подъездs/выхода с

\лlастка до элеменm уличвой ссти

L2 Врелtя пешей доступности от подъезда прл движенпи
по теDDитоDиям обцественного пользования. мин

l.з Время пешей досryпности от подъезда при движенпи
по теDDитоDttям общественного пользования

1.4
Врсмя пешей доступности от объеl,m при движении

по террUторпям обцественного пользования
+

В области чD€]вычайных ситуаций

]l
В области {Ьйзической кчльтчоы и споDта

]1 Пешеходная доступность, комбинированная
доступность

,l в областл объсhтов бпагоrстDоllства п о]елепения
],t Пешеходная досryппость

В области объектов хультуры

51
ПошсходнФ досryплость, комбияпрованна'

досryпность
В области объеrгов тчDизма и отдыха. массового отдыха

6,] Достlлвость общественяым транспортом
6-2 Пешеходная досryпность

В области объ€k-тов пассажирского автомобrtльяого транспорта
,7 

-1
Дмьность пешеходяых подходов до ближайшей

остановки обшественного пассажирского транспорта
3 В обiасти содержания мест захороненпя

8,]
Пешеходная доступлость, хомбпяЕрованнм

достулlrость и,lи транспортная - обцественным

В области объеюов торговлп, обцrественного питанля и бытоволо обслуживания
9,1 радичс обслчживания + +

l0 в области объепов связи
l0.1 радиyс обслyжt{вания
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Напilсяовзнпс зорl!пр)еrtого пока]ателл
ЕдяrIица гп дпт п]]

l0.2 Пешеходная доступ ость \l пн +

ll В област ФоомиDовавия содержания аDхивных фондов
l 1,1 Радиус обслухпванля

.+0



Прпложепие 1

Перечепь термппов, опрсдсленшй п сокрдщецпй, пспользованвых в местццх
цорматпваi цirдостроптеJIьllоIо проектироваЕпя

Градостроительвая деятеJIьность - леятеJIыtостъ по развптию территорий. в том числе

городов и иньD( поселеций, осущсствJUIемм в виде территориаJIьllого tlлац{рвilния,
градостоительЕого зонrрования, планировкц территорпи, архитекryрЕо_строитеJIьного

проектrrровzчlия, с,фоптелъства, капитаJIьЕого ремоцта, реконстукцип, сноса объекгов

капllтilльЕого строитеJъствц эксплуsfiщIiи здаций, сооруr(еп{й, благоустройства территорий.

ГрадостроительЕая доryмсlrтацця (док}менты граIlострительЕого проекгироваrrия) -
документы территориаJ!ьвого плацировЕtниll, докумеЕты градостроmельного зояироваltия,

доцмевтацItя по плапировке территории.
Нормативы градостроитеllьного пректировlшпя - совоц/пtlость расчЕгflых показателей,

устаповлеацых в соо!ветlствип с Градосцоитеrьнъп,r кодексом РФ в целях обеспечеяия

благоприятIшх условий жизведоапелыtостп чеJIовека п подлеr(ащгх пршмсItенпю при

подготовке докр(ецтов территоримьпого плапирования, aрадостроительЕого зонировавия,

док}ъrеЕтации по пл,шировке территорип.
Объекты мествого зЕачевия - объекты капlrтального строительства, ипые объекгы,

территории, которые цеобходимы для осуществлепия орmнамu местного сaмоуправлеЕия

полномочий по вопросaц,l местного зЕачевпя п в пределaц передацньD( государствеЕяых

полномоqий в соответствии с фелеральяьши законztми, зalкоllом субъекrа РФ, уставами
мупиципаJIьпых образоваrrий и оказывают существеtlно€ влиянItе Еа социмьно-
экояомическое рaввIrтие м),нпцппальцьв районов, поселепий, городских окрлов.

Ипые повятия, используемые в Еастоящих нормативФ(, употребrrяются в зIIачеIIиD(,

соответствующЕх значенцям, содержащимся в федеральцом и региояаJIьвом
зIlкоЕодательстве.

Перечень используемых сокрацений
В МНtП Лабпнского городского поселенйJr Лабицского райопа примеIiяrогся

след}tоцше сокрдцеЕия:
Сокрашенхя слов и словосочетаний

слово/словосочетание

мIlгп Мествые нормативы градостроительного проектированяя
]\lo муниципз,lьвое образованIrе

нгп НоD\lатнвы гDа.lостDоIlтельпого лроектлровалия

Сокрацения единlIч и]мерений
обо]наченле Наимевовавие единицы измерения

нпломет]]ов нп ква,lDатных кпло\!стD
квадратнып хилометр

KBa;lpaTHbjx \lсцrов lla чеlовека

,11



Прплоr(енпе 2

Перечепь заководатепьпыt актов, ltорматtlвЕо-цравовыt irtтoB, докумеЕтов в области
технпч€ского llормпрованпя, методпчсскпх рекомендsцпй, которые шспользов!лись

прп подготовке мсстных цормýпlвов градостроптсJlьяого проектпровlвпя,
опредеJIенши tначевпй предеJrьных показдте,лей обеспеченпостп п досryпшостп

объектов мсстttого зtlачсfl ия
Феdеральные законьt

l. ГрадострительЕый кодекс Российской Федерациr.r от 29.12.2004 N9 l90-ФЗ Фед. от
з0.|2.202l).

2. Федеральньй закон от 06.10.2003 ]Ф 131-ФЗ (рл. от 30.12.2021) <Об общих принципах

оргмизацпи местного сЕмоуправлеяия в Росспйской Федер ши)).
З. Федеральный закон от 06.10.1999 Nе 184-ФЗ Фед. от 21.12.202l) (Об обцrх привццпах

оргаЕизащtи зЕtконодательньD( (представrrтельньо<) и испоJlцительяьD( органов

государствеЕпой власти субъекгоD Российской Федераrдпи>.

4. Федера,,rьный закон от 22.07.2008 Nе l23_ФЗ фед. от 30.04.2021) (Техцический

регламент о требовапиях пожарвой безопtюностиD.

5. Федеральнъй закоя от 23.08.1996 N, l27-ФЗ Фед. от 02.07.2021) (О пау(е r
государствеЕной на}^rЕо-технпческой полимке)),

Иные нормаmuвные акtпы Россuйской Феdерацuu
6. Письмо Мияобряауки России от 04.05,2016 Nе АК-950/02 фед. от 08.08.2016) <О

методЕческих рекомепдацияхD.
7. Расцоряхение Миrrкульт}?ы России от 02.08.20|'l N9 Р-965 (Об угвсрх(деЕии

Методическцх рекомевдаций субъекгам Российской Федерации и оргапам местного
сaмоупрЕlвJlеllпя по развптию сети оргашзаццй культуры и обеспечецяоств пас€левIlя

услугaми оргавизаций кудьтурьD).
8. Прцказ Мицспорга России от 21.03.20l8 }Ф 244 фел. от 14.04.2020) <Об 1тверщдевии

Методическпх рекомевдаций о примеrевшt цормативов п ttopм прп определевии пOтр€бяости

сфъекrов Российской Федерацип в объектах физической кульцфы и спорта)).

9. Постаповлеяие Правительства Россдйскоfi Фелершцп от 28.05.202| ],lЪ 815 (Об

угверждеЕиI! перечпя яациовальЕьтх стаIцарюв и сводов прrвил (частей таких сгаядартов и
сводов правил), в результате примсtlения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федеральцого закояа (Техяический регламевт о безопаспости здапий

и соорухенийD и о шризвации утативlfitми сиду HeKoTopbD( актов Правительства Российской
Федерашии>.

l0, Приказ Мипэкопомразвития Россци от 15.02.202l N9 7l (Об }тверждепип
Методических рекомеядаций по подготовке вормативов граJ(остроитсJБIrою
проектироваЕия)).

l1. Указ Президеtrта Россrrйской Федерации от 07.05.20l8 Nр 204 (р,ч. от 21.07.2020) <О

нациоцалыiЕ,D( цеJIл( п статегпческцх задаtlzlх развитпя Российской Федерацви яа церпод до
2024 годо.

12. Приказ Федераrrьвого агеЕтстм по делам молодежrr от 1З.05.20lб J'ft 167 (Об

угвержденrrи МЕгодиqеских рекомеядаций по органпзации работы оргаlов исполЕительцой
власти субъектов Российской Федерацпи п мествого самоуправJIецЕя, реаJшз},rощrл<
государствевную молодежяую политику)).

lЗ. Приказ Минтуда Росспи от 05.05.20lб N9 2l9 Фед, от 18.01.2018) <Об 1твержденпи
методических рекомевдаций по рл,витию сЕгIr оргаяизаций соццaшьвого обсл}живация в
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субъскгах Россгйской Федерацlrц и обоспеqеЕЕосIи социaцьц[д{ обслухI!ванпам пол)лlателей

социatJIьньD( услуг, в том числе в сельской местносlи)).

14. Методические рекомендации по разрботке и р€ализации мерприятий ло

оргавЕзации дорожною движеllия. Формировавие едиlrого парковоtulого прострапства в

городах Российской Федерации (согласовапы Мигграlrсом России 01.08.2018).

15. ГIllсьмо Минстроя России от 4 декабря 2017 г. Ng 53435-ОГ/08 <О прrrменении

полохенцй СП l12.133З0.20ll <СНиП 21-01-97* Пожарвая безопасностъ здаяий

соор}Dкенпй)).

16. Письмо Мпвобрвауки России от l0 мая 2018 г. Ns ПЗ-719/09 <О яаправлении

методическrх рекомендаций>.
1 7. Протокод заседмия рабочей группы проектного комитета по вациоЕалъtlому проекry

<Безопаспые и качествеЕяые автомобильные дороги)) от 12.08.2019 г. }Ф ИА-63
<Мегодические рекомецдацип по разработке докумеЕтов таЕспортвого ItJIацирвдlпя
субъектов Российской Федерации>.

Нормапuвные акпы КрасноOарскоzо крм
18. 3акон Красrrодарского крм от 21.07.2008 года IЪ 1540-КЗ (ред. от 03.11.202l)

(Градостроитсльньй кодекс Красподаркого крм>.

t9. Приказ ДепаргамеЕта по архитект}?е и градостроительству Красводаркого края от

16.04.2015 года N9 78 (ред. от l4.12.2021) (Об 1твержлевии нормативов градостроЕтельного

проекпrровавия Краснодарского KparD.

Нормопuвные aKtltbt Лабuttскоzо zороdскоео поселенttя Лабuнскоео района
KpacttodapcKozo крм

20. Решеяпе Совsта Лабинского городского поселепия Лабшнскою райопа от 24.05.2018

N9 285/7З <О прппятrrи Устава Лабинского городскоrо поселеция Лабппского районФ)
(в редашшll от 21,02,20|9 N9 350/90, от 30.05.2019 N9З62l9З, от27.05.2020 N9 66/15,

от 09.06.202l N9 136 l40; от 29.06-2022 Ns 2I4l59).
21. Решение Совета Лабияского городскогt поселеЕия от 29.03.2013 N9 202156

(Об уверждеЕии ГеяераJIьпого IшаЕа Лабццского городского поселения Лабинского райоЕаr)
(действующм редакция }тверждева решением Совета Лабвпского городс(ого поселеIlия

от 20.02.20l8 М 265167).

22. Решецие Совета Лабrнского городского поселения Лабинского райоца от 06.07.2017

Ns 211/56 (Об }твсрждеЕиц Правил благоустрйства территoрпи Лабицского городског0

посеJIеflиrt Лабияского райояФ) (в редакцих решений Совета Лабинского городскою
поселеяия Лабицского райояа от 27.12.2018 }Ь 333/86; от 24.12.2019 М З618; от 27.08.2020

N9 9ll20).
2З. РешеЕие Совета Лабипского городского поселеция Лабипского райова от 26,12.201З

N9 246171 <Об )тверждеции правил землеtlользоваtrия и заgIройки Лабияского гордского
поселевtiя Лабинского райоЕФ) (в редакцип решеяия СовЕта Лабицского городского

поселеяия Лабивского райова от 29.06.2О22 Nэ 2lбl59).
Своdы правuп по проекmuрованuю u спроuпельспву (СП)

24. СП 42.1ЗЗЗ0.2016 <Гралостроительство. Плмировка п застройм городск!о( и
сельских поселепий. Акrуа,'rпзировлlЕаr редакция СНцП 2.07.01-89+D (}"тв. Приказом
Минстроя России от 30.12.2016 N9 1034/пр) (ред. от 19.09.2019).

25. СП З96.1325800.2018 <Улицы и доргк васепепвъD( пушсгов. Правила

градостроительного проектироваЕия)) (}тв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 Ns

474lпр) фел. от 24.12.20l9).

,1з



26. СП 62.13330.201l* (ГазораспределитеJIьвые системы. Акту&lrзировtlнtt.ц редакцця
СНшП 42-01-2002> (утв. Приказом Миврегиова РоссЕи от 21-|2.2010 . Ъ 780) фед. от

20.11.2019).

2'l. СП 42-|0|-2003 (Свод правил по пректInрованпю п строптельству. Общие
положенпя по проектировапию и строI.теJIьству газорасцрсделцтельвьD< систем пз

метаJlлIrческих Е полиэтиленовьD( трубD (одобрсЕ Поqгаповлеппем Госgrроя Россип от
26.06.2003 ]ф l12).

28. СП 256.1З25800.20lб <Элекгроуставов(и жилых и общеqтвенцьD( здаЕий. Правила

проектирования и мовтажФ) (}тв, Приказом МиЕстоя Россип от 29.08.2016 Ng 602/пр) Фед.
от 30.12.2020).

29. СП 131.133З0.2020 <Строительвая климатология. СНиП 2З-01-99*) (}тв. и введен в

действие Приказом Мипстроя Росспи от 24.12.2020 Nе 859/пр).
30. СП 50.13ЗЗ0.2012 <Тепловая защrта зланий. Акгуализировапвм редашlrrя СНиП 23-

02-2003D (}тв. Приказом МиЕрегиоЕа Росспи от 30.06.20l2 N 265) Фсд. от l4.12.20l8).
З1. СП 60.1ЗЗЗ0.2020 <Отоплевие, веrIтшIяция и ковдлционировавие воздда.

АкryализпровапЕая редакция CHrtП 41-01-2003) (}тв. и введеЕ в действие Приказом
Мйfiстроя Росси!t от З0.12.2020 N9 92llпр).

З2. СП З'lЗ.|З25800.2018 <Источвики теплосЕsбr@ttия автопомвые. Правила
проектирования)) (}тв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.05.2018 N9

310/пр).

ЗЗ. СП З0.1ЗЗ30.2016 (ВЕуФенпий водопровод и каяtц!вацшl зданиЬ) (yrв. п введеп в

действпе Приказом Миястроя России от 30.12.2020 J,{b 920/пр).

34. СП З1.1З3З0.2012 <Водоспабlкевие. Нар}r.сrые сети и соору}кепия.

А!сryа,,rизировмIrая редакция СНиП 2.04.02-84*r\ (1тв. Приказом МиярегиоЕа России от
29.12.20l1 N9 635/l4) (ред. от 23.12.20l9).

З5. СП 32.13З30.2018 (КаЕа,,Iпзаlшя. Нарухные сети и соор}Dкепия. Акгуа,'Iизирванflая
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Красводаркого крм - htф://www.labinsk-city.Tu.

41



Прп.rо;кеllItе _3

[f .rотнос,гь п:rсе:rеttпя

Тl,п:lо\tл
IlJотлость лассJIснпя (чсJ,/Iа) пDп cDe.rнcr' Dal}teDe сеItыl (чеJ.)

3,0 3,5 .1.0 1.5 5.0 6.0
Усадебный с приквартирными

ччасгх,и(IG.м):
2000 l0 ]] l:l lб l8 ]() 21 14
l500 l] ]5 l,| 20 ]_5 2,7 ]0
l200 1,7 2l ]j 25 28 з2 зз з,7

l000 ]0 ],] :S ]0 _]] j5 jз ].1

800 25 j0 j_r з8 11 15 50

600 з0 зj 10 11 11 18 50 60
,100 з5 .l0 ,1,1 .+j 50 5.1 56 65

секцtlонный с числом этаrtей:
] lз0

l50
.1 l70

.15



Прилоiкевrrе 4
Расчетпые параrrстры члпц п дорог д.!я срсднпх и vа.!ых городов

Кат€горяя
дорог х
улиц

Шприна

(суммарно D

двух

напменьш
лй радиус

без

напбольш
пй

наименьш
пй рддиус

Hoil

кривоil, м

il радл}с

наимень

шлрllна

Магистрмьные улиrьI и дороги
магистомьные гоооjlск
l-го lc,iacca lз0 ],50_3,75 4-10 l200]I900 .10 2l500 ]600

Il0 7601l I00 ,15 l2500 l900
90 4з0/580 j5 6700 lз00

2-го класса 90 j.50-].75 ,1-8 4]0 580 55 5700 lj00
80 ] l0]420 бL) ]900 l000
]0 2jO]з l0 ]600 800

МагистDа,lьные Yлицы обцегоDодского значения:
90 ].50-j.75 1_]0 .l]0 580 55 5700 l]00 1.5
8L) ],25_з,75 ] l0]420 60 ]900 l000
70 2]oij l0 2600 800
80 з.25,з.75 .1 ]0 зlOr420 60 з900 l000 ].0
70 2]0/] l0 65 ]600 800
б0 1,70|220 70 l700 600
70 з,25_з,75 ]-6 2зOlз l0 65 2600 800 з.0
60 170 ]]0 70 l700 600
50 ] l01l40 70 l000 400

МаmФральн 70 2-1 2зO/j l0 ol]l 2600 800

60 l701220 70 l700 600
50 1 l0/ 1,10 70 l000 .l00

_ улllцы в

застройхи

50 з,O-з.5 2-4 ] l0/].{0 80 l000 400 2.0

.10 70 80 Е|) 60{] 250
]0 ,10/40 80 200

- улицы в

-деловых и

50 2_.1 1I0/l40 80 l000 400 2,0

J0 70 !]0 80 ]50
_j (] 10ц0 80 600 200

- улпцы и _ý0 з,5 l l0/ l40 60 l000 ,100 2,0

Пешехо-!ные члиuы х плошалп:

уляцы и
ruIоцади

По 50 По

Прlrм€чанrя:
l. Ширияа улиц и дорог определяется расчетом в зависпмости от иfltнсивности двIr,кения транспорга и
пешсходов, сосmва размещаемых в предел поперечного профяля элемелюа (проез]ких частей, техиических
полос дл, проI(па,ltки по]вемпых коммунпмIlиfi. тротуаров, зеленых llасаrцениЙ п др.), с }qегом савшmрfiо-
п{гиенических требований п тебовавпй rраrкдансхой обороБl. Ширина улиц и дороr в храскых лпниях
принlfiаеIЕr! м: маrтсФальных дорог - 50-100; магистальБtх улиц - 4bl00; улпц и дорог месrноrо значсния
- 15-30.
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2, Звачени€ расчетной скорости следует лринимать в зависимости от выполня€мой функцих улицы и
вида дорожной д€ятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения уляlш ши дороги,
проектировавии объехтов нового с,Фоительства ла незасФоенноЙ территории рекомендуется прин
максим:!пьные значенtlя расчетной скорости. Прп проектировании объектов реконструкции или в

экономического обоснования могут приниматьс, мепьшие из указанных значеннй расчетных скоростей
]ztвисимости от оФаниqеявЙ, нмаmемых соответственво прилегаюцей засФойкой п рельофм. Р
скофсть движениrI сJIсдует усmнамивать на l 0 км/ч нmке расчетвой,
3. При назначенип цrирины просrкеfi части l0 полос двюкеяиrl минимаJIьное расск,яние меж.ry

рlввязками необходимо увеличить в 1,2 рalа.

5. В климатиqескttх подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные укJIOяы пФезжеfi qасти м
улиц и дорог сJIедУет Уменьшать на 10960.

6. В ширину пешеходной часги Фоryарв и дорожек яе включzlютс, плоrцади, необходимые дIя размецения
кпоскоя, скамеек и т.п.
7. В условtrях р€консгрухцпи на улпцах местного звачениr! а таюIФ при расчетном пешеходном дюкен
менее 50 чел./ч в обоlд направлениrх допусметс, устроЙство тоryаров tr дорожек шйрияоП l м.
8, При непосредственном примыканпи тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оФадам
увеличивать их ширину не мен€е чем на 0,5 м.

4. fuя движения автобусов и толлейбусов на магистluiьяых улицrв и доропц в больших, Фулfiых
ФупнеЯших горо]lrlх доIryскается предусмативать выдел€нц/ю полосу шириной З,75 м.

9. При лоэтапном достижении расчепlых параNlетов магистмьных улиц и дорог, транспортных пересечен
с ретом конкретных размеров движения Фанспорта и п€шеходов необходимо резервпрование территории

ноrо пространства для перспел-тпвЕого строительства,
I0, При проепирования магистмьных дорог необходимо обеспечпвать свободную от препятств яi1 зоку

l l, В климатяческпх подрайонах IA, IБ и IГ, в местно.тях с объемом снегопереноса более 200 м/м ширину
на магистральных улицах рекомендуется прин'{мать I]e мепее З м! если не предусмоттевы иные

ения. позволяющие кратковременно€ размýщ€низ снеговых отлФкениt'i.

дорог, (за исю'lюченяем технических средств организации дороrкrого движения, усmнамиваемь,х по ГОСТ Р
52289); размер такой зоrrы следует принямать в зависимости от рl}счетвой скорств с }лlетом стесяенности

Глава админисrрации
Лабпяского городского поселения С.В. Шеремет
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