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Общие положения 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 

Кандалакшский район Мурманской области (далее - Кандалакшский район) разработаны в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области, нормативными право-

выми актами Кандалакшского района, содержат совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, ука-

занным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 

объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения. 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Кандалакшского района (далее – 

нормативы) разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориаль-

ного планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-

рий, проведении экспертизы, подготовки и рассмотрения проектной документации для строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, благоустройства 

территории. 

3. Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности насе-

ления на территории Кандалакшского района; планов и программ комплексного социально-эконо-

мического развития Кандалакшского района; предложений органов местного самоуправления и за-

интересованных лиц. 

4. Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, со-

ответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического пла-

нирования Кандалакшского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-эко-

номического развития территории Кандалакшского района. 

5. Нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3статьи 19 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Канда-

лакшского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения Кандалакшского района; 

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов градостроительного проектирования; 

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части мест-

ных нормативов градостроительного проектирования. 

  

consultantplus://offline/ref=28BC2ED7212486CD5CBB3F04FDAF80874B8136BAA9C2EC6A9899E2B2C0BB947061AAFDAE85020829h5L0I
consultantplus://offline/ref=28BC2ED7212486CD5CBB3F04FDAF80874B8136BAA9C2EC6A9899E2B2C0BB947061AAFDAE85020829h5L0I
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I. Основная часть 

1. Термины и определения 

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установлен-

ных Правилами применения показателей, а также нормативно-правовыми актами РФ, Субъекта 

РФ и муниципального образования в редакциях, действующих в день утверждения нормативов, 

в том числе, но не исключительно – следующими нормативно-правовыми актами: 

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

- Земельный Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ); 

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области; 

- Схема территориального планирования Муниципального образования Кандалакшский 

район. 

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования Кандалакшского района 

Нормативы разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, со-

ответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 

планирования Мурманской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-

экономического развития территории Мурманской области. 

Нормативы направлены на решение следующих основных задач: 

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке 

или корректировке градостроительной документации; 

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее 

решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегиче-

ского планирования Мурманской области; 

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной доку-

ментации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения. 
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3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципаль-

ного района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения 

1) Объекты теплоснабжения 

Тип расчетного 

показателя 

Наименование 

расчетного по-

казателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Для сельских поселений 

Расчетный показа-

тель минимально 

допустимого 

уровня обеспечен-

ности 

Нормируемая 

удельная харак-

теристика рас-

хода тепловой 

энергии при 

этажности зда-

ния, 

Вт/куб. м*С 

Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий 

Площадь малоэтажного жилого одноквартирного зда-

ния, кв. м 

Этажность здания 

1 2 3 4 

50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

Для многоквартирных жилых и общественных зданий 

Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

Жилые многоквартирные, гости-

ницы, общежития 
0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

Общественные, кроме перечислен-

ных ниже 
0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

Поликлиники и лечебные учре-

ждения, дома-интернаты 
0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 
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Дошкольные учреждения, 

 хосписы 
0,521 0,521 0,521 - - - - - 

Сервисного обслуживания, куль-

турно-досуговой деятельности, 

технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - - - 

Административного назначения 

(офисы) 
0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

Размер земель-

ного участка для 

отдельно стоя-

щих котельных в 

зависимости от 

мощности, га 

Тепловая производительность котельной,  

Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельного участка  

твердое топливо прочее топливо 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1 1 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3 2,5 

от 100 до 200 (от 16 до 233) 3,7 3 

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

Расчетный показа-

тель максимально 

допустимого 

уровня территори-

альной доступности 

Не нормируется 

Примечания 

1. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно норми-

руемому значению. Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует прини-

мать по данной таблице. 

2. При промежуточных значениях отапливаемой площади малоэтажного жилого одноквартирного здания в интервале 50 – 1000 м значения нормиру-

емой удельной характеристики расхода тепловой энергии должны определяться по линейной интерполяции. 
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2) Объекты водоснабжения 

Тип расчетного показателя 
Наименование расчетного по-

казателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Для сельских поселений 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Удельное хозяйственно-питье-

вое водопотребление в населен-

ных пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Застройка мно-

гоквартирным и 

жилыми домами 

с централизованным водоснабжением без ванн 125 

с централизованным водоснабжением, с ваннами 

и местными водонагревателями 

160 

с централизованным горячим водоснабжением 220 

Застройка инди-

видуальными 

жилыми домами 

с централизованным водоснабжением без ванн 160 

с централизованным водоснабжением, с ваннами 

и местными водонагревателями 

230 

с централизованным горячим водоснабжением 280 

Без централизованного водоснабжения с водопользованием из водо-

разборных колонок 
30 

Размеры земельных участков 

для размещения станций водо-

подготовки в зависимости от их 

производительности, следует 

принимать по проекту, но не 

более, га 

Производительность станций водоподготовки, 

тыс. куб. м/сут. 

Размер земельного 

участка, га 

до 0,8 1 

от 0,8 до 12 2 

от 12 до 32 3 

от 32 до 80 4 

от 80 до 125 6 

от 125 до 250 12 

от 250 до 400 18 

от 400 до 800 24 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

Примечания 

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, 

принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских 
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комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водо-

провод и канализация зданий» и технологическим данным. 

2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании 

допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

3) Объекты водоотведения 

Тип расчетного показателя 
Наименование расчетного по-

казателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Для сельских поселений 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Удельное хозяйственно-питье-

вое водоотведение в населен-

ных пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут. 

Равно удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению 

Ориентировочные размеры зе-

мельных участков для размеще-

ния канализационных очистных 

сооружений в зависимости от 

их производительности, га 

Производительность ка-

нализационных очист-

ных сооружений, 

тыс. куб. м/сут. 

Размеры земельных участков, га 

Очистных 

сооружений 

Иловых 

площа-

док 

Биологических пру-

дов глубокой очистки 

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

от 0,7 до 17 4 3 3 

от 17 до 40 6 9 6 

от 40 до 130 12 25 20 

от 130 до 175 14 30 30 

от 175 до 280 18 55 - 

свыше 280 

следует принимать по проектам, разработанным 

при согласовании с Управлением Роспотребна-

дзора по Мурманской области 

Ориентировочные размеры 

участков для размещения со-

оружений систем водоотведе-

ния и расстояние от них до жи-

лых и общественных зданий 

Наименование объекта Размер участка, м 
Расстояние до жилых и 

общественных зданий, м 

Очистные сооружения по-

верхностных сточных вод 

В зависимости от 

производительности 

и типа сооружения 

в соответствии с таблицей 

7.1.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
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Внутриквартальная кана-

лизационная насосная 

станция 

10x10 20 

Эксплуатационные пло-

щадки вокруг шахт тон-

нельных коллекторов 

20x20 
не менее 15 (от оси коллек-

торов) 

Размеры земельных участков 

очистных сооружений локаль-

ных систем канализации 

В зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 

0,25 га 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 

4) Объекты электроснабжения 

Тип расчетного показателя 
Наименование расчетного по-

казателя, единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района и сельских поселений 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности* 

Удельный расход электроэнер-

гии, кВт*ч/чел. в год 

Без стационарных электроплит 2170 

Со стационарными электроплитами 2750 

Годовое число часов использова-

ния максимума электрической 

нагрузки, ч 

Без стационарных электроплит 5300 

Со стационарными электроплитами 5500 

Удельная расчетная электриче-

ская нагрузка территорий жилых 

и общественно-деловых зон, 

кВт/чел. 

- 

в целом по 

населен-

ному 

пункту 

в том числе 

центр 

микрорай-

оны (квар-

талы)  

застройки 

Без стационарных электроплит 0,41 0,51 0,39 

Со стационарными электроплитами 0,50 0,62 0,49 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 
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*Укрупненные показатели. 

Примечания 

1. Значения удельных электрических нагрузок и часов использования максимума электрической нагрузки приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 

2. При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 

3. Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, 

спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам дей-

ствующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных 

особенностей. 

6. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском поселении отличается от расчетной, приведенные в таблице значения 

следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 

7. В значениях удельной расчетной электрической нагрузки не учтены мелкие промышленные потребители (кроме перечисленных в п. 3 примечаний), 

питающиеся, как правило, от городских распределительных сетей. 

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: 

- для районов населенного пункта с газовыми плитами - 1,2-1,6; 

- для районов населенного пункта с электроплитами - 1,1-1,5. 

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие - к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 

5) Объекты газоснабжения 

Тип расчетного показателя 
Наименование расчетного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района и сельских поселений 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

обеспеченности 

Укрупненные показатели потребления газа (при 

теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 

ккал/куб. м)), куб. м/год на 1 чел. (в зависимости 

от степени благоустройства застройки) 

Централизованное горячее водоснабжение 120 

Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300 

Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 220 

Размеры земельных участков для размещения 

газонаполнительных пунктов и промежуточных 

складов баллонов, га, не более 

0,6 

Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 

территориальной доступности 

Не нормируется 



12 

 

 

 

 

 

6) Автомобильные дороги 

Тип расчетного по-

казателя 

Вид расчетного пока-

зателя 

Расчетный показатель, единица измерения 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Автомобильные дороги вне границ 

населенных пунктов 

Расчет-

ная ско-

рость 

движе-

ния, км/ч 

Ши-

рина 

полосы 

движе-

ния, м  

Число 

полос 

движе-

ния, 

ед. 

Наимень-

ший ра-

диус кри-

вых  в 

плане, м  

Наиболь-

ший про-

дольный 

уклон, ‰  

Наиболь-

шая ши-

рина зем-

ляного по-

лотна, м  

Магистральные дороги: 

скоростного движения  150 3,75 4-8 1000 30 65 

основные секторальные непрерыв-

ного и регулируемого движения  
120 3,75 4-6 600 50 50 

основные зональные непрерывного 

и регулируемого движения  
100 3,75 2-4 400 60 40 

Дороги местного значения:  

грузового движения  70 4,0 2 250 70 20 

парковые  50 3,0 2 175 80 15 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 

 

Примечания 

1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории 

дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.  

2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускается устройство обособленной центральной проез-

жей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов. 

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при 

доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м. 

 



13 

 

 

 

 

 

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого 

уровня обеспечен-

ности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Улицы и дороги населенных 

пунктов сельских поселений 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина по-

лосы дви-

жения, м 

Число по-

лос движе-

ния, ед. 

Ширина пеше-

ходной части 

тротуара, м 

Поселковая дорога 60 3,5 2 - 

Главная улица 40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке: - - - - 

основная 40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепенная (переулок) 30 2,75 2 1,0 

проезд 20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный проезд, скотопрогон 30 4,5 1 - 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 

Примечания 

1. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях 

превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для 

проезда пожарных машин.  

2. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей 

и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных 

площадок для стоянки автомобилей не допускается. 

7) Объекты образования 

Тип расчет-

ного показа-

теля 

Вид расчетного показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Дошкольные образовательные организации 

Расчетные по-

казатели ми-

нимально до-

пустимого 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

 

Уровень обеспечен-

ности на 1000 чел., 

место 

*63 
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уровня обес-

печенности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимой площади 

территории для размещения 

объекта 

**Удельная (на 1-го 

воспитанника) пло-

щадь земельного 

участка кв. м 

Вместимость организации, мест 

Площадь зе-

мельного 

участка 

до 100 35 

св. 100 (для размещенных в отдельно стоящих зданиях) 40 

св. 100 (для размещенных во встроенных либо пристроен-

ных помещениях) 
29 

размер групповой площадки для детей ясельного возраста 7,5 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

сельские населенные пункты 

500 городские населенные пункты при малоэтажной за-

стройке 

городские населенные пункты при средне- и многоэтаж-

ной застройке 
300 

Общеобразовательные организации 

Расчетные по-

казатели ми-

нимально до-

пустимого 

уровня обес-

печенности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

Уровень обеспечен-

ности на 1000 чел., 

место 

сельские населенные пункты/в том числе, 10 – 11 классы 107/13 

городские населенные пункты/в том числе, 10 – 11 классы 109/15 

Расчетный показатель мини-

мально допустимой площади 

территории для размещения 

объекта 

*** Удельная (на 1-

го учащегося пло-

щадь земельного 

участка, кв. м 

Вместимость организации, мест 

Площадь зе-

мельного 

участка 

от 40 до 400 50 

от 400 до 500 60 

от 500 до 600 50 

от 600 до 800 40 

от 800 до 1100 33 

от 1100 до 1500 21 

от 1500 до 2000 17 

от 2000 16 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность, м 

городские населенные пункты 500 

сельские населенные пункты, 1 – 4 класс 2000 

сельские населенные пункты, 5 – 11 класс 4000 
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Транспортная до-

ступность, минут 

1 – 4 класс 15 

5 – 11 класс 30 

Организации дополнительного образования 

Расчетные по-

казатели ми-

нимально до-

пустимого 

уровня обес-

печенности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

Уровень обеспечен-

ности на 1000 чел., 

место 

110 

Расчетный показатель мини-

мально допустимой площади 

территории для размещения 

объекта 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в пер-

вых этажах жилых зданий, общественных центров 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, минут 
30 в одну сторону 

*Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 чел. следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объ-

единенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на проектиро-

вание в зависимости от местных условий. 

**Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 

- на 40% - в климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и IIA; 

- на 20% - в условиях реконструкции; 

- на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 

- на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения). К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь 

создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производ-

ственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два раза и более. 

***При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. 
Примечания 

1. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. 

Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на оста-

новке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, 

имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги. 

2. Для учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при 

транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вмести-

мости учреждения. 
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8) Объекты здравоохранения 

Тип расчетного по-

казателя 

Вид расчетного показа-

теля 

Наименование 

расчетного по-

казателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями 

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Уровень обеспе-

ченности, койка 
по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения 

Расчетный показатель 

минимально допустимой 

площади территории для 

размещения объекта 

*Размер земель-

ного участка в 

зависимости от 

вместимости ста-

ционара, 

кв. м/койку 

Вместимость, коек Удельный (на 1-у койку) размер земельного участка 

до 50 300 

50 - 100 200 

100 - 200 140 

200 - 400 100 

400 - 800 80 

св. 800 60 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 

Амбулаторно - поликлинические учреждения 

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Уровень обеспе-

ченности, посе-

щений в смену 

по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения 

Расчетный показатель 

минимально допустимой 

площади территории для 

размещения объекта 

Размер земель-

ного участка 

поликлиника 
0,1 га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3 га 

амбулатория, фельдшерско-акушерский 

пункт 
не менее 0,2 га 

Радиус обслужи-

вания, м 
городской населенный пункт 1000 
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Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 
сельский населенный пункт 30 

Станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Уровень обеспе-

ченности на 

1000 чел., авто-

мобиль 

станция (подстанция) 0,1 

выдвижной пункт 0,2 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади террито-

рии для размещения 

объекта 

Размер земель-

ного участка 
0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 

станция (подстанция) 15 

выдвижной пункт 30 

Молочные кухни (для детей до 1 года), раздаточные пункты молочных кухонь 

Расчетные показа-

тели минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Уровень обеспе-

ченности на 

1000 чел. 

молочные кухни 45,5 порций в сутки 

раздаточные пункты молочных кухонь 3,4 кв. м 

Расчетный показатель 

минимально допустимой 

площади территории для 

размещения объекта 

Размер земель-

ного участка 

молочные кухни 
0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, 

но не менее 0,15 га 

раздаточные пункты молочных кухонь встроенные 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Радиус обслужи-

вания раздаточ-

ных пунктов мо-

лочных кухонь, м 

городские населенные пункты при мало-

этажной застройке 
800 м 

городские населенные пункты при средне- и 

многоэтажной застройке 
500 м 

*На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 
Примечание 

Площадь участка родильных домов следует принимать с коэффициентом 0,7. 

В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25 %. 
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Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать: 

- инфекционных и онкологических - на 15%; 

- туберкулезных и психиатрических - на 25%; 

- восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. 

9) Объекты физической культуры и массового спорта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Вид расчетного пока-

зателя 

Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Плоскостное спортивное сооружение 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Площадь спортивного сооружения на 1000 чел, га 0,7 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади земель-

ного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь земельного участка спортивного сооружения на 1000 чел, га 0,7 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 

Сооружения районного (муниципального района) и посе-

ленческого значения 
30 

Спортивный зал общего пользования 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Площадь пола на 

1000 чел, кв. м 
Городские поселения 60 

Площадь пола, 

кв. м 

Сельское поселение Алакуртти 540 

Сельское поселение Зареченск 

по технологиче-

ским требованиям 

к объектам 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 

Сооружения районного (муниципального района) и поселенческого 

значения 
30 
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Радиус обслужи-

вания, м 
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (прочие помещения для физкультурно-оздоровительных занятий) 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Площадь пола на 

1000 чел, кв. м 

без учета спортивных залов общеобразовательных учреждений 30 

с учетом спортивных залов общеобразовательных учреждений 70 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Радиус обслужи-

вания, м 

при малоэтажной застройке 800 

при средне- и многоэтажной застройке 500 

Детско – юношеские спортивные школы 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Площадь пола 

спортивного зала 

на 1000 чел, кв. м 

10 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади террито-

рии для размещения 

объекта 

Площадь земель-

ного участка, га 
1,5 - 1,0 га на объект 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территори-

альной доступности 
Не нормируется 

Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощно-

сти объекта 

Площадь зеркала 

воды на 1000 чел, 

кв. м 

20 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 
30 

Примечания 

1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел./1000 жителей. 

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других 
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учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные 

залы – 50%, бассейны – 45%. 

5. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел./1000 жителей. 

10) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры 

Тип расчетного пока-

зателя 

Вид расчетного пока-

зателя 

Наименование 

расчетного по-

казателя, еди-

ница измере-

ния 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Библиотека 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 

межпоселенческая библиотека 

г. Кандалакша 

1 

детская библиотека 

общедоступная библиотека с детским 

отделением 

пгт. Зеленоборский 

с. Алакуртти 

с. Зареченск 

точка доступа к полнотектстовым ин-

формационным ресурсам 

Административный 

центр поселения 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 

межпоселенческая библиотека 
60 

детская библиотека 

общедоступная библиотека с детским отделением 
30 

точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам 

Музей 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 

тематический музей 
г. Кандалакша 

1 

краеведческий музей 
пгт. Зеленоборский 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 

тематический музей (для всего населения) 60 

краеведческий музей (для населения городского поселения) 30 
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Концертная организация 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 
концертный творческий коллектив 

г. Кандалакша 

1 

пгт. Зеленоборский 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 
для населения городского поселения 30 

Учреждение клубного типа 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 

центр культурного развития 

г. Кандалакша 

1 

передвижной многофункциональный 

культурный центр 

дом культуры 
Административный 

центр поселения 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 
учреждение клубного типа 30 

Парк культуры и отдыха 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 
парк культуры и отдыха г. Кандалакша 1 

Кинотеатр (кинозал) 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество объ-

ектов, ед. 
кинозал 

г. Кандалакша 
1 

пгт. Зеленоборский 

с. Алакуртти 2 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Транспортная до-

ступность, мин 
кинозал 30 

Примечания 

1. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предостав-

лением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования которыми библиотека заключает договоры (соглаше-

ния) с собственниками этих ресурсов. 
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К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: 

- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муници-

пального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах 

российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограничен-

ных авторским правом; 

- фонды Президентской библиотеки. 

2. Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного 

населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых 

могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие историче-

ские события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и тех-

ническое развитие региона. 

3. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хорео-

графические и фольклорные ансамбли и т.п._____________________________________________________________________________ 

11) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

Тип расчетного пока-

зателя 

Вид расчетного пока-

зателя 

Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Магазины, торговые центры 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Торговая пло-

щадь магазинов 

на 1000 чел, кв. м 

г. Кандалакша 

пгт. Зеленоборский 

всего 280 

В районе (микрорайоне) жилой за-

стройки 
100 

Сельский населенный пункт всего 300 

в том числе, мага-

зинов продоволь-

ственных товаров 

г. Кандалакша 

пгт. Зеленоборский 

всего 100 

В районе (микрорайоне) жилой за-

стройки 
70 

Сельский населенный пункт всего 100 

в том числе, мага-

зинов непродо-

вольственных то-

варов 

г. Кандалакша 

пгт. Зеленоборский 

всего 180 

В районе (микрорайоне) жилой за-

стройки 
30 

Сельский населенный пункт всего 200 
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Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади земель-

ного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь земель-

ного участка ма-

газина на 

100 кв. м торго-

вой площади, га 

Городской населенный пункт 

Сельский населенный пункт 

Торговая пло-

щадь, кв. м 

Удельная площадь зе-

мельного участка, га 

до 250 0,08 

250 - 650 0,06 - 0,04 

650 - 1500 0,06 - 0,04 

1500 - 3500 0,04 - 0,02 

св. 3500 0,02 

Площадь земель-

ного участка тор-

гового центра, га 

г. Кандалакша 

Число обслужи-

ваемого населе-

ния, тыс. чел. 

Площадь земельного 

участка объекта, га 

4 - 6 0,4 - 0,6 

6 - 10 0,6 - 0,8 

10 - 15 0,8 - 1,1 

15 - 20 1,1 - 1,3 

пгт. Зеленоборский 

сельские населенные пункты 

до 1 0,1 - 0,2 

1 - 3 0,2 - 0,4 

3 - 4 0,4 – 0,6 

4 - 6 0,6 - 1,0 

6 - 10 1,0 - 1,2 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Радиус обслужи-

вания, м 

сельские населенные пункты 2000 

городские населенные пункты 

при малоэтажной застройке 
800 

городские населенные пункты 

при средне- и многоэтажной за-

стройке 

500 

Транспортная до-

ступность торго-

вого центра, м 

Не нормируется 

Рыночные комплексы 

Расчетные показатели Расчетный показатель 
Торговая пло-

щадь на 1000 чел, 

Административный центр посе-

ления 
24 
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минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

кв. м 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади земель-

ного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь земель-

ного участка ма-

газина на 1 кв. м 

торговой пло-

щади, кв. м 

Торговая пло-

щадь, кв. м 

Удельная площадь зе-

мельного участка, кв. м 

до 600 14 

св. 3000 7 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 

Предприятия общественного питания 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Количество поса-

дочных мест на 

1000 чел, кв. м 

г. Кандалакша 

пгт. Зеленоборский 

всего 40 

В районе (микрорайоне) жилой за-

стройки 
10 

Сельский населенный пункт всего 40 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади земель-

ного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь земель-

ного участка на 

100 посадочных 

мест, га 

Городской населенный пункт 

Сельский населенный пункт 

Число мест, ед. 
Удельная площадь зе-

мельного участка, га 

до 50 0,25 - 0,2 

50 - 150 0,2 - 0,15 

св. 150 0,1 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Радиус обслужи-

вания, м 

сельские населенные пункты 2000 

городские населенные пункты при малоэтажной застройке 800 

городские населенные пункты при средне- и многоэтажной застройке 500 

Предприятия бытового обслуживания 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня мощности 

объекта 

Рабочее место на 

1000 чел, ед. 

г. Кандалакша 

пгт. Зеленоборский 

всего 9 

В районе (микрорайоне) жилой за-

стройки 
2 

Сельский населенный пункт всего 7 



25 

 

 

 

 

 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мой площади террито-

рии для размещения 

объекта 

Площадь земель-

ного участка 

предприятия бы-

тового обслужи-

вания на 10 рабо-

чих мест, га 

Городской населенный пункт 

Сельский населенный пункт 

Число мест, ед. 
Удельная площадь зе-

мельного участка, га 

10 - 50 0,1 - 0,2 

50 - 150 0,05 - 0,08 

св. 150 0,03 - 0,04 

Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

Радиус обслужи-

вания, м 

сельские населенные пункты 2000 

городские населенные пункты при малоэтажной застройке 800 

городские населенные пункты при средне- и многоэтажной застройке 500 

Примечания:  
В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 чел. 

12) Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Тип расчетного по-

казателя 
Вид расчетного показателя 

Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских поселений 

Контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

Расчетные показа-

тели минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

Дислокация контей-

нерных площадок Согласно Территориальной схеме обращения с отходами,  

в том числе с твердыми коммунальными отходами, Мурманской обла-

сти (Постановление Правительства Мурманской области  

от 07.10.2016 № 492) 

Количество контейне-

ров на контейнерных 

площадках 

Объем контейнеров 

Расчетный показатель мини-

мально допустимой площади 

земельного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь контейнер-

ных площадок 
Исходя из количества контейнеров на площадке (не более 5) 

Расчетный показатель максимально допустимого 

уровня территориальной доступности 

Пешеходная доступ-

ность контейнерных 

площадок, м 

 

Жилые дома с мусоропроводами *100 

Жилые дома без мусоропроводов *50 
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Пункты приема вторичного сырья 

Расчетные показа-

тели минимально до-

пустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

Количество объектов, 

кв. м 

г. Кандалакша 1 на микрорайон 

пгт. Зеленоборский 

Сельский населенный пункт 
1 

Расчетный показатель мини-

мально допустимой площади 

земельного участка для раз-

мещения объекта 

Площадь земельного 

участка, га 

Городской населенный пункт 

Сельский населенный пункт 
0,01 

Объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Расчетные показатели 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Расчетный показатель мини-

мально допустимого уровня 

мощности объекта 

Дислокация объектов 

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе 

 с твердыми коммунальными отходами, Мурманской области  

(Постановление Правительства Мурманской области от 

 07.10.2016 № 492) 

*Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 м. (На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, 

разрыв может быть сокращен до 8 - 10 м). 

13) Объекты и места захоронения (погребения) 

Тип расчетного показа-

теля 
Вид расчетного показателя 

Наименование расчет-

ного показателя, еди-

ница измерения 

Значение расчетного показателя 

Для муниципального района, городских и сельских 

поселений 

Кладбища 

Расчетные показатели ми-

нимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель минимально 

допустимой площади земельного 

участка для размещения объекта 

Площадь земельного 

участка на 1000 чел., га 

*кладбище традиционного захоронения 0,24 

кладбище урновых захоронений после кремации 0,02 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности 
Не нормируется 

*Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 
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II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержа-

щихся в основной части местных нормативов градостроительного 

проектирования 

1 Краткая характеристика муниципального образования, как объекта 

градостроительной деятельности 

Общие сведения о муниципальном образовании приведены в нижеследующей Таблице. 

Общие сведения о муниципальном образовании 

Наименование 
Муниципальное образова-

ние Кандалакшский район 
Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, 

наименованиях и составе территорий 

муниципального образования Канда-

лакшский район и муниципальных 

образований, входящих в его состав» 

Статус 

Муниципальное образова-

ние в составе Мурманской 

области 

Административный центр 

муниципального образования 
город Кандалакша 

Краткие наименования Кандалакшский район 

Устав Кандалакшского района 

(Решение Совета депутатов муници-

пального образования Кандалакш-

ский район от 12.11.2010 № 291) 

Численность населения на 

01.01.2017 г., чел. 

44722 

(37781 - городское населе-

ние 

6941 - сельское население) 
Паспорт муниципального образова-

ния за 2016, 2017 гг., (Росстат, 2017) 

Площадь территории муни-

ципального образования, га 
1441220 

В состав территории муниципального образования Кандалакшский район входят территории 2-х 

городских и 2-х сельских поселений. Общие сведения о поселениях и входящих в их состав сельских 

населенных пунктах приведены в нижеследующей Таблице. 

Сведения о поселениях и населенных пунктах 

Муниципальное образование 

Населенный пункт 
*Статус 

**Численность 

населения на 

01.01.2017, чел. 

Площадь 

террито-

рии, га 

***Группа населен-

ных пунктов 

Кандалакшский район 

(населенных пунктов – 23,  

в том числе, городских - 2 

сельских - 21) 

 
44722 

(37781/6941) 
1441220 - 

Городское поселение  

Зеленоборский 

(населенных пунктов – 7,  

в том числе, городских - 1) 

 
6280 

(5747/533) 
205408 - 

Зеленоборский 

поселок город-

ского типа 

АЦП 

5747 - 
Малый городской 

(до 10 тыс. чел) 

Лесозаводский 
населенный 

пункт 
ок. 320 - 

Средний сельский 

(от 0,2 до 1 тыс. чел.)  
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Прочие сельские населенные 

пункты (5 ед.) 

станция 

село 

населенный 

пункт 

ок. 210 - 
Малый сельский 

(до 0,2 тыс. чел.)  

Городское поселение  

Кандалакша 

(населенных пунктов – 9,  

в том числе, городских - 1) 

- 
34120 

(32034/2086) 
337172 - 

Кандалакша 

город. 

АЦР 

АЦП 

32034 - 
Малый городской 

(от 20 до 50 тыс. чел)  

Белое Море 
населенный 

пункт 
ок. 555 - 

Средний сельский 

(от 0,2 до 1 тыс. чел.)  
Лувеньга село ок. 485 - 

Нивский 
населенный 

пункт 
ок. 875 - 

Прочие сельские населенные 

пункты (5 ед.) 

станция 

село 
ок. 170 - 

Малый сельский 

(до 0,2 тыс. чел.) 1 

Сельское поселение  

Алакуртти 

(населенных пунктов – 4,  

в том числе, городских – 0, 

сельских - 4) 

- 
3663 

(0/3663) 
527772 - 

Алакуртти 
село 

АЦП 
3645 

- 

Крупный сельский 

(от 3 до 5 тыс. чел.)  

Прочие сельские населенные 

пункты (3 ед.) 

населенный 

пункт 
ок. 20 

Малый сельский 

(до 0,2 тыс. чел.) 

Сельское поселение  

Зареченск 

(населенных пунктов – 3,  

в том числе, городских - 0 

сельских - 3) 

- 
659 

(0/659) 
370868 - 

Зареченск 
село 

АЦП 
545 

- 

Средний сельский 

(от 0,2 до 1 тыс. чел.)  

Прочие сельские населен-

ные пункты (2 ед.) 

Станция 

село 
ок. 115 

Малый сельский 

(до 0,2 тыс. чел.)  

*Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 574-02-ЗМО «О статусе, наименованиях и 

составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных обра-

зований, входящих в его состав». 

**Паспорт муниципального образования за 2010-2017 гг., (Росстат, 2017). 

***Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». 

АЦП – административный центр поселения. 

АЦР – административный центр муниципального района. 

В целях применения Региональных нормативов градостроительного проектирования Мур-

манской области населенные пункты Кандалакшского района относятся к следующим группам: 

- г. Кандалакша - города с численностью населения более 14 тыс. чел. – большие города; 

- пгт. Зеленоборский - города с численностью населения менее 15 тыс. чел. (и менее 

14 тыс. чел.); 
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- с. Алакуртти – сельский населенный пункт с численностью населения более 3 тыс. чел.; 

- прочие населенные пункты - сельские населенные пункты с численностью населения ме-

нее 1 тыс. чел. 

2 Социально-демографический состав и плотность населения на территории 

муниципального образования 

Характеристики демографического состава населения на территории муниципального образо-

вания согласно Паспортам муниципального образования и входящих в его состав поселений на 

2016 г., (Росстат, 2017) приведены в нижеследующей Таблице. 

Демографический состав населения (фактический) 

Категория населения 

Численность населения на 1.01.2016 г, чел. 

Кандалакш-

ский район 

Городское поселение Сельское поселение 

Зеленоборский Кандалакша Алакуртти Зареченск 

Все население 45216 6392 34719 3436 669 

Женщины 24008 3050 18838 1747 373 

Мужчины 21208 3342 15881 1689 296 

моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
7946 906 6137 807 96 

Женщины 3881 441 3005 386 49 

Мужчины 4065 465 3132 421 47 

трудоспособный возраст, всего 24980 3669 18998 2034 279 

Женщины 11023 1261 8720 926 116 

Мужчины 13957 2408 10278 1108 163 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
12290 1817 9584 595 294 

Женщины 9104 1348 7113 435 208 

Мужчины 3186 469 2471 160 86 

Городское население 38438 5846 32592 0 0 

Женщины 20393 2741 17652 0 0 

Мужчины 18045 3105 14940 0 0 

моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
6517 825 5692 0 0 

Женщины 3172 404 2768 0 0 

Мужчины 3345 421 2924 0 0 

трудоспособный возраст, всего 21410 3437 17973 0 0 

Женщины 9420 1163 8257 0 0 

Мужчины 11990 2274 9716 0 0 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
10511 1584 8927 0 0 

Женщины 7801 1174 6627 0 0 

Мужчины 2710 410 2300 0 0 

Сельское население 6778 546 2127 3436 669 

Женщины 3615 309 1186 1747 373 

Мужчины 3163 237 941 1689 296 
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моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
1429 81 445 807 96 

Женщины 709 37 237 386 49 

Мужчины 720 44 208 421 47 

трудоспособный возраст, всего 3570 232 1025 2034 279 

Женщины 1603 98 463 926 116 

Мужчины 1967 134 562 1108 163 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
1779 233 657 595 294 

Женщины 1303 174 486 435 208 

Мужчины 476 59 171 160 86 

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 
6564 764 5087 647 66 

Общий коэффициент рождае-

мости (промилле) 
9,7 4,4 10,5 12,7 4,5 

Общий коэффициент смертно-

сти (промилле) 
17,7 16,3 18,6 11,5 19,6 

Средний размер частного до-

мохозяйства на 14.10.2014 г. 
2,2 2,1 2,2 2,3 1,9 

Прогнозируемые показатели численности населения муниципального образования приведены в 

Схемах территориального планирования: 

- Мурманской области на 2020 г. и 2035 г. – 50,0 тыс. чел. и 52,7 тыс. чел., соответственно; 

- Кандалакшского района на 2015 г. и 2025 г. – 54,0 тыс. чел. и 52,0 тыс. чел., соответственно. 

В связи с тем, что указанный прогноз не подтверждается фактическими показатели численности 

населения в нормативах применены показатели, утвержденные Постановлением Правительства Мур-

манской области от 07.10.2016 № 492 в составе Территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, Мурманской области, соответствующие тенденции из-

менения численности населения, приведенной в Региональных нормативах градостроительного про-

ектирования Мурманской области. 

Прогнозируемые показатели численности населения на 2025 г. согласно указанному Постанов-

лению при условии сохранения демографического состава населения приведены в нижеследующей 

Таблице. 

Демографический состав населения (прогнозируемый) 

Категория населения 

Численность населения на 2025 г, чел. 

Кандалакш-

ский район 

Городское поселение Сельское поселение 

Зеленоборский Кандалакша Алакуртти Зареченск 

Все население 41975 5934 32230 3190 621 

Женщины 22287 2831 17488 1622 346 

Мужчины 19688 3102 14743 1568 275 

моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
7376 841 5697 749 89 

Женщины 3603 409 2790 358 45 

Мужчины 3774 432 2908 391 44 

трудоспособный возраст, 

всего 
23189 3406 17636 1888 259 
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Женщины 10233 1171 8095 860 108 

Мужчины 12957 2235 9541 1029 151 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
11409 1687 8897 552 273 

Женщины 8451 1251 6603 404 193 

Мужчины 2958 435 2294 149 80 

Городское население 35683 5427 30256 0 0 

Женщины 18931 2545 16387 0 0 

Мужчины 16752 2882 13869 0 0 

моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
6050 766 5284 0 0 

Женщины 2945 375 2570 0 0 

Мужчины 3105 391 2714 0 0 

трудоспособный возраст, 

всего 
19875 3191 16685 0 0 

Женщины 8745 1080 7665 0 0 

Мужчины 11131 2111 9020 0 0 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
9758 1470 8287 0 0 

Женщины 7242 1090 6152 0 0 

Мужчины 2516 381 2135 0 0 

Сельское население 6292 507 1975 3190 621 

Женщины 3356 287 1101 1622 346 

Мужчины 2936 220 874 1568 275 

моложе трудоспособного воз-

раста, всего 
1327 75 413 749 89 

Женщины 658 34 220 358 45 

Мужчины 668 41 193 391 44 

трудоспособный возраст, 

всего 
3314 215 952 1888 259 

Женщины 1488 91 430 860 108 

Мужчины 1826 124 522 1029 151 

старше трудоспособного воз-

раста, всего 
1651 216 610 552 273 

Женщины 1210 162 451 404 193 

Мужчины 442 55 159 149 80 

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 
6094 709 4722 601 61 
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Характеристики плотности населения на территории муниципального образования и поселе-

ний приведены в нижеследующей Таблице. 

Плотность населения 

Наименование 
Кандалакш-

ский район 

Городское поселение Сельское поселение 

Зеленоборский Кандалакша Алакуртти Зареченск 

Численность населения на 

01.01.2017 г., чел. 
44722 6280 34120 3663 659 

Площадь территории, тыс. га 1441,2 205,4 337,2 527,8 370,9 

Плотность населения, 

 чел. на га 
0,031 0,031 0,101 0,007 0,002 

Площадь территории, насе-

ленных пунктов, тыс. га 
**7,2 *1,7 **4,4 *0,7 *0,4 

Плотность населения на тер-

ритории, населенных пунк-

тов, чел. на га 

6,2 3,7 7,8 5,2 1,5 

*Согласно Генеральному плану поселения. 

**Согласно Схеме территориального планирования Кандалакшского района. 

3 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 

Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется на основе 

программ, приведенных в нижеследующей Таблице. 

РЕЕСТР 

 утвержденных и действующих программ муниципального образования 

Наименование 
*Номер утверждаю-

щего документа 

МП «Развитие транспортной системы в муниципальном обра-

зовании Кандалакшский район» 
№ 2357 

МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения в муниципальном образовании Кандалакшский район» 
№ 2358 

МП «Охрана окружающей среды и воспроизводство природ-

ных ресурсов в муниципальном образовании Кандалакшский район» 
№ 2359 

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики муници-

пального образования Кандалакшский район» 
№ 2360 

МП ««Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образо-

вании Кандалакшский район»  

№ 2361 

МП «Управление муниципальными финансами в муници-

пальном образовании Кандалакшский район» на 2014-2019 годы 
№ 2362 

МП «Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-

зовании Кандалакшский район» на 2014-2019 годы 
№ 2363 

МП «Информационное общество муниципального образова-

ния Кандалакшский район» 
№ 2364 

МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

в муниципальном образовании Кандалакшский район» 
№ 2365 
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МП «Муниципальное управление и гражданское общество 

муниципального образования Кандалакшский район» 
№ 2366 

МП «Развитие образования Кандалакшского района» № 2367 

МП – муниципальная программа. 

*Постановление администрации Муниципального образования Кандалакшский район от 

12.11.2013. (Последующими Постановлениям в МП внесены изменения и их действие продлено до 

2019 г.). 

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на 

территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице. 

*Перечень документов территориального планирования,  

действие которых распространяется на территорию муниципального образования 

Наименование Реквизиты утверждения 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области высшего профессио-

нального образования 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 №247-р 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области федерального транс-

порта (железнодорожного, воздушного, мор-

ского, внутреннего водного), автомобильных 

дорог федерального значения 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2013 №384-р 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области федерального трубо-

проводного транспорта 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2013 №1416-р 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области энергетики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2016 №2325-р 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области здравоохранения 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 №2607-р 

Схема территориального планирования Россий-

ской Федерации в области трубопроводного 

транспорта 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2017 №166-р 

Схема территориального планирования Мур-

манской области (СТП Мурманской области) 

Постановление Правительства Мурманской 

области от 24.12.2010 № 469 

Схема территориального планирования Канда-

лакшского района Мурманской области 

(СТП Кандалакшского района) 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Кандалакшский район Мур-

манской области от 29.09.2010 № 265 

*Дополнительно на территории поселений распространяется действие Генеральных пла-

нов Поселений. 

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распростра-

няется на территорию муниципального образования, приведен в нижеследующей Таблице. 

Перечень нормативов градостроительного проектирования,  

действие которых распространяется на территорию муниципального образования 

Наименование Реквизиты утверждения 

Региональные нормативы градостроитель-

ного проектирования Мурманской области  

(РНГП Мурманской области) 

Приказ Министерства строительства и тер-

риториального развития Мурманской обла-

сти от 23.06.2015 № 133 
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4 Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов местного значения 

1) Объекты теплоснабжения 

Согласно п. 4 ч.1, ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального 

района относятся организация в границах сельских поселений теплоснабжения населения в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию зданий принята по таблицам 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых 

в жилых зонах приняты по таблице 14 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и за-

стройка городских и сельских поселений». 

2) Объекты водоснабжения 

Согласно п. 4 ч.1, ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального 

района относятся организация водоснабжения населения в границах сельских поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения 

принято по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Размеры земельных участков для размещения станций водоподготовки приняты согласно 

пункту 12.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

3) Объекты водоотведения 

Согласно п. 4 ч.1, ч. 3 и 4 ст. 14 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального 

района относятся организация водоотведения населения в границах сельских поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному сред-

несуточному водопотреблению. 

Ориентировочные размеры земельных участков для размещения канализационных очистных 

сооружений приняты по таблице 11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений» 

4) Объекты электроснабжения 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится организация в границах муниципального района электроснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно п. 4 ч.1, ч. 

3 и ч. 4 ст. 14 Закона о МСУ организация электроснабжения населения в границах сельских поселе-

ний. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения установлены Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Мурманской области. 

5) Объекты газоснабжения 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относятся организация в границах муниципального района газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также согласно п. 4 ч.1, ч. 

3 и ч. 4 ст. 14 Закона о МСУ организация газоснабжения населения в границах сельских поселений. 
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Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м (8000 ккал/м ) при-

няты согласно пункту 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству га-

зораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных 

складов баллонов приняты согласно пункту 12.30 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений». 

6) Автомобильные дороги 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, а также согласно п. 4 ч.1, ч. 3 и ч. 4 ст. 14 

Закона о МСУ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов сельских поселений. 

 

Расчетные показатели автомобильных дорог вне границ населенных пунктов приняты согласно 

Приложению И СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». 

Расчетные показатели автомобильных дорог вне границ населенных пунктов приняты по таб-

лице 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских посе-

лений». 

7) Объекты образования 

Согласно п. 11 ч.1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-

мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-

вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления допол-

нительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-

дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья. 

Показатели обеспеченности образовательными организациями приняты на уровне показателей 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295) с учетом прогнозируе-

мой численности населения Кандалакшского района. 

Оценка численности населения в соответствующих возрастных группах Муниципального об-

разования с учетом демографического состава населения на 2016 г. и планируемой численности 

населения на 2025 г. для применения целевых показателей указанных выше государственных и му-

ниципальной программ приведены в нижеследующей Таблице. 
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Оценка численности населения в соответствующих возрастных группах 

Возрастная группа,  

от - до 

Численность насе-

ления, чел 

Показатель 

**Значение 

2016 г. 

(оценка) 
2025 г. 

(прогноз) 

установ-

ленное, 

% 

по муни-

ципаль-

ному обра-

зованию, 

чел. 
Одногодки в возрасте  

от 0 до 18 лет 

497 

(407/89) 

461 

(378/83) 
   

2 мес. – 3 лет 1904 1767 

Охват детей дошкольными 

образовательными организа-

циями 

40,0 
707 

(580/127) 

*3 - 7 лет, скорректирован-

ная на численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, обучаю-

щихся в школе 

1813 1683 
Доступность дошкольного 

образования 
100 

1683 

(1380/303) 

5 - 18 лет 6953 6454 

Численность населения 

охваченного образованием, 

% 

100 

6454 

(5294/116

1) 

Охват детей программами 

дополнительного образова-

ния 

86 
5551 

(4553/998) 

5 - 18 лет, скорректирован-

ная на численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, охвачен-

ных дошкольным образова-

нием, а также 17 – 18 лет, 

охваченного профессиональ-

ным образованием 

5637 5321 

Численность населения, 

охваченного общим образо-

ванием. Численность обуча-

ющихся, занимающихся в 

первую смену 

100 
5321 

(4364/957) 

Численность детей, занима-

ющихся в кружках, органи-

зованных на базе общеобра-

зовательных организаций 

- 

(68/93) 

3858 

(2968/890) 

Численность детей, занима-

ющихся в организациях до-

полнительного образования 

спортивно-технической 

направленности 

10 
532 

(436/96) 

*Исключительно в целях выполнения данной оценки на 2020 г. приняты следующие доли чис-

ленности детей, обучающихся в школе, по возрастам в общей численности детей соответствую-

щего возраста: 5 лет – 5 %; 6 лет – 50 %; 7 лет – 80 %; 8 - 16 лет – 100 %; 17 - 18 лет – 50 %. 

**всего (городское население/сельское население). 

Размеры земельных участков для размещения образовательных организаций приняты согласно 

Приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности до-

школьных образовательных организаций принят по таблице 13.5 Региональных нормативов градостро-

ительного проектирования Мурманской области. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности обще-

образовательных организаций принят согласно пункту 10.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, 

планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности орга-

низаций дополнительного образования принят согласно Методическим рекомендациям по развитию 
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сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, вклю-

чающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской мест-

ности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 

состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на до-

ступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Министерством 

образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн). 

8) Объекты здравоохранения 

Согласно п. 12 ч.1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муници-

пального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель-

ством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицин-

ской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнитель-

ной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Показатели обеспеченности организациями здравоохранения приняты согласно Приложению 

Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» и Приложению № 6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской 

области. 

Размеры земельных участков для размещения организаций здравоохранения приняты согласно 

Приложению № 6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности орга-

низаций здравоохранения приняты согласно: 

- амбулаторно - поликлинические учреждения, раздаточные пункты молочных кухонь - по таб-

лице 5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских посе-

лений»; 

- станции (подстанции), выдвижные пункты скорой медицинской помощи - согласно При-

ложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

9) Объекты физической культуры и массового спорта 

Согласно п. 26 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относятся обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. 

Показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и размеры их 

приняты согласно Приложению № 6 Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Мурманской области. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности орга-

низаций физической культуры и массового спорта приняты по таблице 13.5, таблице 13.7 и согласно 

Приложению № 6 Региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области. 

10) Объекты библиотечного обслуживания населения, организации досуга и куль-

туры 

Согласно п. 19 и 19.1 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального 

образования относятся организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, а также созда-

ние условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99610/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/#dst100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52803/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100103
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Показатели обеспеченности объектами библиотечного обслуживания населения, организации 

досуга и культуры, а также территориальной доступности таких объектов приняты согласно Мето-

дическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

(Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016  

№ Р-948). 

11) Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

Согласно п. 18 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится организация в границах муниципального района создание условий для обеспечения посе-

лений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания. 

Показатели обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслужи-

вания, а также площади земельных участков таких объектов приняты согласно Приложению Ж СП 

42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Показатели территориальной доступности объектов общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания приняты по таблице 13.5 Региональных нормативов градостроительного проекти-

рования Мурманской области. 

12) Объекты утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отхо-

дов 

Согласно п. 14 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального района. 

Показатели обеспеченности пунктами приема вторичного сырья приняты и площади их земель-

ных участков согласно Приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и за-

стройка городских и сельских поселений». 

Показатели обеспеченности прочими объектами утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов приняты согласно Территориальной схеме обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, Мурманской области (Постановление Правитель-

ства Мурманской области от 07.10.2016 № 492). 

Показатели территориальной доступности контейнерных площадок приняты согласно п. 7.5 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». 

13) Объекты и места захоронения (погребения) 

Согласно п. 17 ч. 1 ст. 15 Закона о МСУ к вопросам местного значения муниципального района 

относится содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг, а также согласно п. 22 ч. 1, ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Закона о МСУ - органи-

зация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях. 

Показатели обеспеченности кладбищами приняты согласно Приложению Ж СП 42.13330.2011 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений». 
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5 Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, 

использованных при разработке нормативов градостроительного 

проектирования 

Федеральные нормативные правовые акты 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Водный кодекс Российской Федерации 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

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

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

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

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных 

нормативах и нормах» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной ин-

фраструктуры» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.06.2016 № 358 «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Тре-

бованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и му-

ниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» 

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об 

утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-

моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами орга-

низаций культуры» 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных 

услуг, в том числе в сельской местности» 
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Приказ Министерства труда Российской Федерации от 5.05.2016 № 219 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 

обеспеченности населения услугами таких организаций» 

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченно-

сти населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций 

сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодатель-

ства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной ин-

фраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования (утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 

04.05.2016 № АК-15/02вн) 

Нормативные правовые акты Мурманской области 

Закон Мурманской области от 10.06.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроитель-

ной деятельности на территории Мурманской области» 
Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Мурманской области» 

Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земель-

ных отношений в Мурманской области» 

Государственные стандарты (ГОСТ) 

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники тех-

ногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их па-

раметров» 

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов» 

Строительные нормы и правила (СНиП) 

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» 

СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» 

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения» 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-89* «Магистральные трубопроводы. Актуализированная ре-

дакция» 

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 

СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные» 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения» 

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» 

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по граждан-

ской обороне» 

consultantplus://offline/ref=5154432D5A34FC49521F98F4DD768622E3558BCA426FB70AB2919837AAD27F790EOFc5N
consultantplus://offline/ref=5154432D5A34FC49521F98F4DD768622E3558BCA426FB70AB2919837AAD27F790EOFc5N
consultantplus://offline/ref=5154432D5A34FC49521F98F4DD768622E3558BCA426FB70AB2919837AAD27F790EOFc5N
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СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» 

Строительные нормы (СН) 

СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» 

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов 

Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением  

0,38 - 750 кВ» 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помеще-

ний жилых и общественных зданий и территорий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов» 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воз-

духа населенных мест» 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» 

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

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации переда-

ющих радиотехнических объектов» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств 

сухопутной подвижной радиосвязи» 

Руководящие документы (РД) 

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» 
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III. Правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования 
 

Действие нормативов распространяется на всю территорию Кандалакшского района, на право-

отношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов градостроительного про-

ектирования. 

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения объектами местного значения Кандалакшского района и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для насе-

ления Кандалакшского района. 

Состав нормативов установлен согласно пункту 1 части 3 статьи 19 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации частям 3 и 4 статьи 14 и статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статье 6.1. Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градострои-

тельной деятельности на территории Мурманской области», статье 12 Устава муниципального образо-

вания Кандалакшский район Мурманской области. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения Кандалакшского района для населения Кандалакшского района, установленные нормати-

вами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения Кандалакшского района для населения Канда-

лакшского района, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования 

Мурманской области. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

местного значения Кандалакшского района, установленные нормативами, не могут превышать пре-

дельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности объектов местного значения Кандалакшского района для населения Кандалакшского района, 

установленных региональным нормативами градостроительного проектирования Мурманской обла-

сти. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения Кандалакшского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения Кандалакшского района, установленные в нор-

мативах, применяются при подготовке Схемы территориального планирования Кандалакшского рай-

она, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, 

документации по планировке территории. 

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, 

заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке каче-

ства градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повыше-

ния качества жизни населения. 

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за со-

блюдением органами местного самоуправления Кандалакшского района и входящих в его состав по-

селений законодательства о градостроительной деятельности. 

В процессе подготовки Схемы территориального планирования Кандалакшского района, Гене-

ральных планов и Правил землепользования и застройки, входящих в его состав поселений, необхо-

димо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного зна-

чения Кандалакшского района и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов, 

расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов мест-

consultantplus://offline/ref=28BC2ED7212486CD5CBB3F04FDAF80874B8136BAA9C2EC6A9899E2B2C0BB947061AAFDAE85020829h5L0I


43 

 

 

 

 

ного значения Кандалакшского района, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспечен-

ности объектами, не относящимися к объектам местного значения Кандалакшского района, и уровня 

максимальной территориальной доступности таких объектов. 

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Кандалакшского рай-

она следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необхо-

димых для размещения объектов местного значения Кандалакшского района, а также расчетные по-

казатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам 

местного значения Кандалакшского района, и расчетные показатели минимально допустимых площа-

дей территорий для размещения соответствующих объектов. 

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов 

следует оценивать обеспеченность такой территории объектами соответствующего вида, которые рас-

положены (или могут быть расположены) не только в границах такой территории, но также и вне ее 

границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих 

объектов. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного зна-

чения Кандалакшского района, а также максимально допустимого уровня территориальной доступ-

ности таких объектов, установленные в нормативах, применяются при определении местоположения 

планируемых к размещению объектов местного значения Кандалакшского района в Схеме террито-

риального планирования Кандалакшского района, Генеральных планах входящих в его состав поселе-

ний (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение 

указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного зна-

чения Кандалакшского района и параметров соответствующих земельных участков в документации 

по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения 

Кандалакшского района в целях подготовки Схемы территориального планирования Кандалакшского 

района, Генеральных планов входящих в его состав поселений, документации по планировке террито-

рии следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объ-

ектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности). 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и 

(или) Мурманской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке норма-

тивов и на которые дается ссылка в нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми вза-

мен отмененных. 


