
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.07.2018 № 554 
город Коркино 

 

 

Об утверждении Положения о составе, 

порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Коркинского городского поселения 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, а также в целях 

обеспечения градостроительной деятельности в Коркинском городском 

поселении, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Коркинского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 14.10.2014г. № 417 «Об утверждении 

Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения». 

  

14.0000523 



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения 

 

Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 25.07.2018 № 554 
 
 

Положение о составе, порядке подготовки и утверждения  

местных нормативов градостроительного проектирования  

Коркинского городского поселения 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

2. Положение определяет состав местных нормативов 

градостроительного проектирования Коркинского городского поселения   

(далее - нормативы), порядок их разработки, утверждения и применения.  

3. Нормативы принимаются в целях сохранения и дальнейшего 

повышения уровня обеспечения благоприятными условиями 

жизнедеятельности  

человека, а также выполнения экологических требований, санитарных 

правил и нормативов, рационального использования природных, 

материальных,  топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

4. Нормативами являются муниципальные правовые акты, которые 

содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 

населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий), учитываемыми при принятии решений о 

развитии застроенных территорий, согласовании и утверждении проектной 

документации на территории Коркинского городского поселения. 



 5. Нормативы не должны нарушать положения, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Не допускается утверждение нормативов, содержащих минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ниже, чем минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования 

Челябинской области, Федеральных законах. 

 

II. Состав минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, особенности их разработки 

 

6. Нормативы включают в себя следующие рекомендуемые 

минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека на территории Коркинского городского 

поселения: 

1) общие расчетные показатели планировочной организации 

территории  поселения: 

нормативы определения потребности в селитебных территориях (в 

гектарах на одну тысячу человек); 

нормативы распределения функциональных зон с отображением 

параметров планируемого развития (в процентах и в гектарах); 

нормативы плотности населения территорий (человек на один гектар 

территории); 

         2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения: 

нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на одного 

человека); 

нормативы общей площади территорий для размещения объектов 

жилой застройки (в гектарах); 

нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой 

застройки (в процентах); 



нормативы размера придомовых земельных участков (в квадратных 

метрах); 

нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья 

(в процентах); 

нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в 

процентах); 

нормативы соотношения общей площади жилых помещений и 

площади жилых помещений специализированного жилищного фонда, жилых 

помещений по договору социального найма (в процентах); 

           3) расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового 

обеспечения: 

нормативы площади территорий для размещения объектов социального 

и коммунально-бытового назначения (в гектарах); 

нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, 

общего и среднего образования (количество мест на одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (количество 

мест на одну тысячу человек, количество коек на 1 тысячу человек, 

посещений в смену); 

нормативы обеспеченности объектами торговли и питания (в 

квадратных метрах торговой площади на одну тысячу человек, количество 

мест на одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности объектами культуры (количество мест на 

одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности культовыми зданиями (количество мест на 

одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового 

назначения (количество мест на одну тысячу человек); 

4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами 

рекреационного назначения: 

нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в 

метрах квадратных на человека); 



нормативы площади территорий для размещения объектов 

рекреационного назначения (в гектарах); 

нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного 

назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных 

пунктов  (в процентах); 

норматив радиуса доступности до объектов рекреационного 

назначения; 

норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного 

назначения; 

норматив площадей территорий распределения элементов объектов 

рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего 

пользования населенных пунктов; 

норматив соотношения площадей функциональных зон парков, садов 

микрорайонов ( кварталов) к общей площади парка, сада; 

норматив площади территорий зон массового кратковременного 

отдыха в границах населенного пункта; 

5) расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания: 

плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (в 

километрах на квадратный километр территории  поселения); 

дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам 

общественного пассажирского транспорта (в метрах); 

расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта (в метрах); 

нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов 

социального назначения (в метрах); 

нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах); 

нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

железнодорожные линии от объектов жилой застройки (в процентах); 

нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания 

транспортных средств; 



нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания 

транспортных средств (машино-мест на одну тысячу человек); 

нормативы уровня автомобилизации (количество транспортных 

средств на одну тысячу человек); 

         6) расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным 

оборудованием: 

нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения 

(в кубических метрах на одного человека в год); 

нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в 

килокалориях на отопление одного квадратного метра в год); 

нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических 

метрах на одного человека в год); 

нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-

часах на одного человека в год); 

нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки,  твердых 

коммунальных отходов (в килограммах бытовых отходов на одного человека 

в год);  

         7) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты 

территорий: 

нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой 

канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр 

территории поселения); 

нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в 

метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня 

расчетного горизонта высоких вод); 

         8) расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды 

(атмосферы, водных объектов и почв): 

нормативы качества окружающей среды; 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

          Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды, 

предусмотренные подпунктом 8 пункта 6 настоящего Положения, 



определяются в соответствии с действующим законодательством в области 

охраны окружающей среды в соответствующих показателях предельно 

допустимых концентраций. 

7. Нормативы могут содержать иные минимальные расчетные           

показатели, учитывающие индивидуальные особенности и потребности 

застройки Коркинского городского поселения объектами капитального 

строительства, обеспечивающие безопасность и благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены 

законодательством о техническом регулировании и не содержатся в 

технических регламентах.  

III. Порядок разработки и утверждения нормативов 

 

8. Подготовка и внесение изменений в нормативы осуществляется 

администрацией Коркинского городского поселения, муниципальным 

учреждением Коркинского городского поселения, осуществляющим функции 

в сфере архитектуры и градостроительной деятельности (далее - 

уполномоченный орган). 

     9. Подготовленный проект нормативов размещается на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в разделе 

«Документы» в подразделе «Градостроительная деятельность». 

 10. Предложения и замечания по проекту нормативов принимаются 

администрацией Коркинского городского поселения, уполномоченным 

органом  в течение двух  месяцев со дня размещения проекта нормативов на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в 

разделе «Документы» в подразделе «Градостроительная деятельность». 

 11. При поступлении по проекту нормативов предложений и замечаний 

уполномоченный орган Коркинского городского поселения рассматривает их 

по существу, проводит согласительные процедуры, по итогам которых 

проект нормативов дорабатывается.  

 12. Нормативы и внесение изменений в них утверждаются Советом 

депутатов Коркинского городского поселения. 

https://admpereslavl.ru/publichnye-slushaniya-45368
https://admpereslavl.ru/publichnye-slushaniya-45368


 13. Решение об утверждении нормативов подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов Коркинского городского поселения, иной официальной 

информации.  

 Официальным сайтом органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения для целей настоящего Положения является 

официальный сайт администрации Коркинского городского поселения с 

доменным именем www.korkino74.ru. 

 14. Утвержденные нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 

нормативов.  

 15. Внесение изменений в нормативы осуществляется в порядке, 

определенном разделом III настоящего Положения.  

 

IV. Применение нормативов 

 16. Нормативы подлежат применению всеми органами управления и 

надзора, предприятиями и организациями независимо от формы 

собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися 

индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими 

индивидуальное строительство, а также общественными и иными 

организациями - участниками градостроительной деятельности на 

территории Коркинского городского поселения.  

 17. На существующие здания и сооружения, запроектированные и 

построенные в соответствии с ранее действовавшими нормативами, вновь 

утвержденные нормативы не распространяются, за исключением случаев, 

когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с 

новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни 

и здоровья людей.  

http://www.korkino74.ru/


 В таких случаях администрация Коркинского городского поселения 

или собственник объекта должны принять решение о реконструкции, 

ремонте или сносе существующих зданий и сооружений. 

  18. При изменении функционального назначения существующих 

зданий (сооружений) или отдельных помещений в них должны применяться 

действующие нормативы в соответствии с новым назначением этих зданий 

или помещений 

 19. Юридические и физические лица несут ответственность за      

нарушение обязательных нормативов и правильность их применения в 

соответствии с законодательством. 

 

          

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                           В.Х. Галямов  

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от ________________ № __________ 
 
 

Положение о составе, порядке подготовки и утверждения  

местных нормативов градостроительного проектирования  

Коркинского городского поселения 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

2. Положение определяет состав местных нормативов 

градостроительного проектирования Коркинского городского поселения   

(далее - нормативы), порядок их разработки, утверждения и применения.  



3. Нормативы принимаются в целях сохранения и дальнейшего 

повышения уровня обеспечения благоприятными условиями 

жизнедеятельности  

человека, а также выполнения экологических требований, санитарных 

правил и нормативов, рационального использования природных, 

материальных,  топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

4. Нормативами являются муниципальные правовые акты, которые 

содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 

населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство территорий), учитываемыми при принятии решений о 

развитии застроенных территорий, согласовании и утверждении проектной 

документации на территории Коркинского городского поселения. 

 5. Нормативы не должны нарушать положения, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Не допускается утверждение нормативов, содержащих минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ниже, чем минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования 

Челябинской области, Федеральных законах. 

 

II. Состав минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, особенности их разработки 

 

6. Нормативы включают в себя следующие рекомендуемые 

минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека на территории Коркинского городского 

поселения: 



1) общие расчетные показатели планировочной организации 

территории  поселения: 

нормативы определения потребности в селитебных территориях (в 

гектарах на одну тысячу человек); 

нормативы распределения функциональных зон с отображением 

параметров планируемого развития (в процентах и в гектарах); 

нормативы плотности населения территорий (человек на один гектар 

территории); 

         2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения: 

нормативы жилищной обеспеченности (в квадратных метрах на одного 

человека); 

нормативы общей площади территорий для размещения объектов 

жилой застройки (в гектарах); 

нормативы распределения зон жилой застройки по видам жилой 

застройки (в процентах); 

нормативы размера придомовых земельных участков (в квадратных 

метрах); 

нормативы распределения жилищного строительства по типам жилья 

(в процентах); 

нормативы распределения жилищного строительства по этажности (в 

процентах); 

нормативы соотношения общей площади жилых помещений и 

площади жилых помещений специализированного жилищного фонда, жилых 

помещений по договору социального найма (в процентах); 

           3) расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового 

обеспечения: 

нормативы площади территорий для размещения объектов социального 

и коммунально-бытового назначения (в гектарах); 

нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, 

общего и среднего образования (количество мест на одну тысячу человек); 



нормативы обеспеченности объектами здравоохранения (количество 

мест на одну тысячу человек, количество коек на 1 тысячу человек, 

посещений в смену); 

нормативы обеспеченности объектами торговли и питания (в 

квадратных метрах торговой площади на одну тысячу человек, количество 

мест на одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности объектами культуры (количество мест на 

одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности культовыми зданиями (количество мест на 

одну тысячу человек); 

нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового 

назначения (количество мест на одну тысячу человек); 

4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами 

рекреационного назначения: 

нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (в 

метрах квадратных на человека); 

нормативы площади территорий для размещения объектов 

рекреационного назначения (в гектарах); 

нормативы площади озеленения территорий объектов рекреационного 

назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных 

пунктов  (в процентах); 

норматив радиуса доступности до объектов рекреационного 

назначения; 

норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного 

назначения; 

норматив площадей территорий распределения элементов объектов 

рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего 

пользования населенных пунктов; 

норматив соотношения площадей функциональных зон парков, садов 

микрорайонов ( кварталов) к общей площади парка, сада; 



норматив площади территорий зон массового кратковременного 

отдыха в границах населенного пункта; 

5) расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания: 

плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (в 

километрах на квадратный километр территории  поселения); 

дальность пешеходных подходов к ближайшим остановкам 

общественного пассажирского транспорта (в метрах); 

расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта (в метрах); 

нормативы транспортной и пешеходной доступности объектов 

социального назначения (в метрах); 

нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

автомобильные дороги от объектов жилой застройки (в процентах); 

нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 

железнодорожные линии от объектов жилой застройки (в процентах); 

нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания 

транспортных средств; 

нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания 

транспортных средств (машино-мест на одну тысячу человек); 

нормативы уровня автомобилизации (количество транспортных 

средств на одну тысячу человек); 

         6) расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным 

оборудованием: 

нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения 

(в кубических метрах на одного человека в год); 

нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в 

килокалориях на отопление одного квадратного метра в год); 

нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических 

метрах на одного человека в год); 

нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-

часах на одного человека в год); 



нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки,  твердых 

коммунальных отходов (в килограммах бытовых отходов на одного человека 

в год);  

         7) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты 

территорий: 

нормативы по отводу поверхностных вод (в километрах дождевой 

канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр 

территории поселения); 

нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в 

метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня 

расчетного горизонта высоких вод); 

         8) расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды 

(атмосферы, водных объектов и почв): 

нормативы качества окружающей среды; 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

          Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды, 

предусмотренные подпунктом 8 пункта 6 настоящего Положения, 

определяются в соответствии с действующим законодательством в области 

охраны окружающей среды в соответствующих показателях предельно 

допустимых концентраций. 

7. Нормативы могут содержать иные минимальные расчетные           

показатели, учитывающие индивидуальные особенности и потребности 

застройки Коркинского городского поселения объектами капитального 

строительства, обеспечивающие безопасность и благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены 

законодательством о техническом регулировании и не содержатся в 

технических регламентах.  

III. Порядок разработки и утверждения нормативов 

 

8. Подготовка и внесение изменений в нормативы осуществляется 

администрацией Коркинского городского поселения, муниципальным 



учреждением Коркинского городского поселения, осуществляющим функции 

в сфере архитектуры и градостроительной деятельности (далее - 

уполномоченный орган). 

     9. Подготовленный проект нормативов размещается на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в разделе 

«Документы» в подразделе «Градостроительная деятельность». 

 10. Предложения и замечания по проекту нормативов принимаются 

администрацией Коркинского городского поселения, уполномоченным 

органом  в течение двух  месяцев со дня размещения проекта нормативов на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в 

разделе «Документы» в подразделе «Градостроительная деятельность». 

 11. При поступлении по проекту нормативов предложений и замечаний 

уполномоченный орган Коркинского городского поселения рассматривает их 

по существу, проводит согласительные процедуры, по итогам которых 

проект нормативов дорабатывается.  

 12. Нормативы и внесение изменений в них утверждаются Советом 

депутатов Коркинского городского поселения. 

 13. Решение об утверждении нормативов подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов Коркинского городского поселения, иной официальной 

информации.  

 Официальным сайтом органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения для целей настоящего Положения является 

официальный сайт администрации Коркинского городского поселения с 

доменным именем www.korkino74.ru. 

 14. Утвержденные нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 

нормативов.  

 15. Внесение изменений в нормативы осуществляется в порядке, 

определенном разделом III настоящего Положения.  

https://admpereslavl.ru/publichnye-slushaniya-45368
https://admpereslavl.ru/publichnye-slushaniya-45368
http://www.korkino74.ru/


 

IV. Применение нормативов 

 16. Нормативы подлежат применению всеми органами управления и 

надзора, предприятиями и организациями независимо от формы 

собственности и принадлежности, гражданами, занимающимися 

индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими 

индивидуальное строительство, а также общественными и иными 

организациями - участниками градостроительной деятельности на 

территории Коркинского городского поселения.  

 17. На существующие здания и сооружения, запроектированные и 

построенные в соответствии с ранее действовавшими нормативами, вновь 

утвержденные нормативы не распространяются, за исключением случаев, 

когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с 

новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни 

и здоровья людей.  

 В таких случаях администрация Коркинского городского поселения 

или собственник объекта должны принять решение о реконструкции, 

ремонте или сносе существующих зданий и сооружений. 

  18. При изменении функционального назначения существующих 

зданий (сооружений) или отдельных помещений в них должны применяться 

действующие нормативы в соответствии с новым назначением этих зданий 

или помещений 

 19. Юридические и физические лица несут ответственность за      

нарушение обязательных нормативов и правильность их применения в 

соответствии с законодательством. 

 

          

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                           В.Х. Галямов  

 
 

 

 

 


