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1. оБщиЕ поло}кЕътия

1,1, Местные нормативы градостроительного лроектирования Старотатарско-ддамского сельского поселения
Аксубаевского муницигliulьного района Республики Татарстан (далее * нормативы) разработаны в соответствии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦrrИ, РеСПУбЛИки Татарстан и нормативно-правовыми актами дксубаевского
муницигI€IJIьного района Ресггублики Татарстан.

1,2, Вопросы, не урегулированные настоящими нормативами, регулируются законаN{и lI норматив'о-
техническими документами, действующими на территории Россиl.iской Федерации, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 ,12,2002 г. М 1 84-ФЗ ко техническом регулировании).

1.3. Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов Градостроительной
осуществляющих своЮ деятельность на терриТории Старотатарско-Ддамского сельскоl,tl поселенLIя
муницитrалЬного района РеспубликИ Татарстан, }IезависимО от их оргаIJИзациоI{нО правовой форпты.

1,4, Утверlкдение местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправленl.rя Старотатарско-ддамского сельского rrоселения
Аксубаевского муниципtшьного района Республики Татарстан.

1,5' Настоящие нормативЫ устаIIавливаIот совокупНость расчетНых показателей минl.пtалыiо допустIlN{ого
уровня обеспеченности объектами местного значения ,'оселения населения сельского поселения; расчетных
показателей максимiL,Iьно допустимого ypoB}U{ территориаJIьной доступности таких объектов для населения сельского
поселениJI.

l,б, к объектам местного значенlш ,,оселенlш, для которых устанавливаются расчетные показа'елI{
мин',IмtlJIьно допустимого ypou"o обеспеченности населения сельского поселения и расчетные гIоказатели максимально
допустимого ypoв}Ul территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселениlI, относятся
объекты, относящиеся к следующим област.япл:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населениJI, водооl.ведения;

автомобильные дороги местного зЕачения в границах tIаселенных пунктов, объекты TpallcпopTa NIестliого
значения поселенLUI;

защите;

жилищного строительства, осуществляемого в целях обеспечения прав граждан, нуждающихся в социальной

культуры, массового отдыха, досуга;

информатизации и связи;

физической культу_ры и массового спорта;

деятельности,

Аксубаевсltого



+

сбора и вывоза бытовьтх отходов; благоустройства и

озеленения;

оказания ритуаJIьных услуг;

социаJlьного обеспечения и социаJIьной защиты,

1.7. Нормативы включают в себя следующие части:

основную часть (расчетные показатели миниN,{алыIо допустимого уровIJя обеспеченности объектапл1.I местIIого
значения IIоселения населения сельского поселенlrя; расчетные IIоказатели максимаJIьно доITустимого уровня
территориаJIьной доступности таких объектов для населения сельскоIо поселения);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части норN{ативов;

гIравила,n обпu","i,РименениЯ расLIетныХ показателей, содер}кащихся в основной части ttормативов;

рекомендации к о'lределению норN,,ативной потребностrt населения сельского поселения в объектах N{естгIого

знаtiениlI tlоселения, размещению указанных объектов; краткая характеристика сельского Ilоселения.

il.]]r



2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2,1, Расчетные пок€lзатели, устаItавливаемые настоящими нормативами, применяIотся при ,'одI.отовке,
согласовании, утверждении и реализации документов территориальltого планирования Старотатарско-Ддамского
сельского IIоселения, документации по планировке территориIi, разрабатываепlоir в отIIошеlJиrr тсрриторий
Старотатарско-Адамского сельского tтоселения,

2,2, Нормативы Градостроительного tlроектированиrт используютс я дIм лринятия решений органами
государственной власти и йестного самоуправления, органами контроля и надзора за соблюдеtlием законодатеJlьства о
градостроительной деятельности.

2,З, Перечень объектоВ местногО значениЯ поселения, расчетные показателl{ N{инIIд.{алыIо допустIIN.{ого
уровня обеспеченности населения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населе}{ия сельского поселения, приведенные в основной части
настоящих нормативов, являются обязательltыми для исполнения.

2.4, При отмене и (или) изменении действутощих }Iормативных документов, в то]\{ LIисле тех, }la которые
дается ссылка в настоящих HopMaTI]Bax, следует руководствоваться нормами, вводltп{ыми взамеlI отN,lененных.
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:3. IСРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОАКСУБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕIМЯ

3,1, Краткая характеристика территории Старотатарско-ддамского сельского поселеl{ия
муниципального района Республики Татарстан, а также сведения о численности, плотrIости

депlографическом составе населения, иные характерные особеннос1.1,t поселенLtя приведены в таблице l.

в том числе по населенныNI пунктаN,1,

чел:

l Старый Татарский Адам

Новый Татарский Адам
lm Нижняя Татарская Майна

вrrя Тахтала

Аксубаевского

и социально-

Таблица

наименование показателя Характеристика

муниципаJIьного райоrtа и Республtrки

кое сельское посслеrltlе

полагается в центральной части Аксубаевского

ие на севере граншIит со Майнинскlдл
поселением Алексеевского района и

топольского района, на востоке Саврушскипl
ким поселением, на западе Бtллярским сельскllN{
ниями Алексеевского par"loнa, на tоге с

.l,цощuй территории в границах

населенных гý/цктов, входящих в
Старый Татарский Адам

Новый Татарский Адам

Нижняя Татарская Майна

исленность постоянного населения на 01.01.2018 г.



населения на 01.01.2018 г,

моложе трудоспособного

трудоспособного возраста (мужчины lб
9 лет, ясенщины 16 - 54 лет), чел.

население старше трудоспособного возраста,

фонд Ьельского tIоселениlI на 01.01.201 8 г.

li

li

уровень обеспеченности населеrlия жильем, кв.



4. основFlАя чАсть

4,|, Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-,
газо- и водоснабжениlI населениlI сельского поселения, водоотведенIлJI; расчетные ,,оказатеди максимально
допустимого уровня территори?L-Iьной доступности таких объектов для населениrI сельского поселения

4.1.|. Системы инженерного оборулования застройки населенных пуlIItтов слелует проектировать на основе
документов территориального планирования и схем водоснабтtения, канализаци1,1, элек,Iро-, тепло- и газоснабжеtllrя

сельского поселеция, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

В данных отраслевых схемах должны быть решены принципиаJIьные вопросы технологии, мощности,

размеров инженерных сетей, даны рекоN{ендации по очередности реализации схемы.

4.\.2, Указанные расчетные показатели приведены в таблrrце 2.

Таблица 2

ль

п/rl

Минимально допустимый
ypoBeHl обеспеченности

населения

Максимально допустимый

уровень территориальвой

доступности для населения

1

Объекты системы электроснаб}кения :

электрlгtеские трансформаторные

подстанции,

распределительные пун кты,

электрические сети разл ичных

напряя<ений

1 00-процентная обеспечен ность

электроэнергией лtилых и

эбщественtrых здаrrийr; 100-

процентная освещенность жилых

улиц

це устаI]авливаOтся

2

объекты системы теплоснабженIul, в том
числе: центрaLпизованного: котельные,

тепловые электростанции, тепловые сети;

децентр;lJlизованного: автономные и

индивидуttльные котельные,

квартирные теллогеЕераторы,

тепловые сети

l 00-проl_tентная обеспеченность
,гепловой энергией жилых и

общественных зданий

не устанавливается

i : -. i,.
+

9

наrrменование объекта

.!i] j 1: ,i l 't].,



J

объекты системы

центрtLIIизованного

газоснабжения:

газораспределительные и

газонаполнительны е станции и

tý/нкты, газорегуляторные пункты;
газораспределительные сети

1 00-процентная обеспеченность

газом жилых зданий
не устаIrавливает9я

4

объекты системы

центр€lлизовацЕого

водоснабжения:

источники водоснаблtен rrя,

водозаборные сооружения, емкости

для храцения воды, водопроводы

1 00-процентная обеспеченность

водой жилых rt общественлtых

зданий

це устанавливается

5

l

Объекты системы водоотведенi.tя *

числе:
i

централизованного : очистные

,втом

сооружения, кан€цизационные

насосные станции, канализационные

трубопроводы; деце нтрализоваI]ного :

локаJlьные оtIистные сооруже[I[.1я,

сливные станции, канализациоl]ные

трубопроводы

1 00-проrrентная обеспеченность

жилых и общественных зданий
не устанавливается

* 
расчетные показатели не распространяются на дох{девую кан€шизацию

4,2, Расчетные показатели минимально допустимого уровI{я обеспеченностtr автомобt]ль}IыN{ll дорогаNlи в
границах населенных Dунктов и объектами транспорта, относящиN,lися к объектам местi{ого знаLIения поселения,
населения сельского по"Ъп,"-; расчетные ,.оказатели максимально до,,устимого ypoBrU{ территориальной
доступности таких объектов длЯ населения сельского rrоселенIUI

4,2,|, Проезд автомобильного трансПорта должен быть обеспечен ко всем зданиrlм ri соорупiенияi\,1.

4,2,2, Расчетные, показатели I\4аксимaLльно допустип,lого уровня территориальной доступllости остановоlIных
гIунктов общественного пассажирского транспорта для населения сельского лоселения следует [ринимать в
соответствии с таблицеЙ 3. Расчетные показатели мицимzLIIьно доrтустимого ypoBIUI обеспеченности данными
объектами населениrl сельского поселения не устанавливаIотся.
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Таблица 3

4,4, Расчетцые показатели минимально догryстимого уровня обеспе.tецности объектами жилищного
строительства, осуществляемого в целях обеспечения прав граждан, нуждающихся в социальной защите, Iiаселения
сельского поселения; расчетные показатели максим,lJIьно допустиN4ого уровня территориальноГl доступности TaIiI]x
объектов для населения сельского лоселения

4.4.1 . Указацные раочетнь]е показатели следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Прrп.rечание,

Расчетные показателИ на перспекТиву коррекТируются с учетом фактического минимального ypoBrUIобеспеченности общей площадью жилых ПОЛ"tеЩеНИЙ, достигнутой в 2025,2035 годах.

4,з, Расчетные показатели минимально догIустимого уровня обесце.tенности объектамlт культуры,
массового отдыха, досуга населения сельского поселения; расчетные показатели максимально допустимого уровIlя
территориаJIьной доступности таких объектов для населения сельского поселенлUI

4.3. 1 . Указанньiе расчетные показателtl следует принимать в соответствии с таблицей 5"

1l

HaиMeHoBalrlre объекта
Максимально допустимый уровень

территориальной доступности для населения

в целом по

Таблица 4

л}

п/п
наrtменование объекr,а

Минимально допустимый

уровень обеспеченности

населениi (кв. м/чел.)

Максимально допустимый

уровень территориальной

доступности для, населения

2015 год 2025 год

1
Ж{илые помещения в сельски)
:{аСеЛеННЫХ ПУНКТаХ

61,96 65,98 не устанавливается

.t:



Таблица 5

4,5, Расчетные показатели минимально догrустимого уровня обеспеченности объектами физической
культурЫ и массовогО спорта населениЯ сельскогО поселения; расчетные показателrt N,lакси]\{ально допустI]мого уровня
территориальной доступпоar" rlпп* объектов для населения сельского цоселения

4.5.1, Указацные расчетные показатели следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Минимально допустимыri уровень
обеспеченности населения

аксимально допустимый уровен
jрриториальной 

доступности

]
учрежденлш для

ьская библиотека для сел

исленностью населения :

l-Зтыс.чел. - 7,5 тыс. ед. хранения;

- б мест на 1000 чел.

з, В соответствии с Постановлеtltlем Itабинета Министров Республики Татарстан ЛЪ 42 от 26.01.2009 гнь социальных гарантий обеслеченностlt населения услугаN{и клубных учретсдений и библrtотек до 20t9 г.
на уровне существутощей обеспеченности.
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Таблица 6

J\}

п/tл
наименование объекта

Минимально допустимый ypoBeIrb

обеспеченности населения

Максимально допустимый уровенл
герриториальной доступности для
паселения

l Эпортlшrше заш 150 кв. метров площади пола на l0C

1ел.
Ie устанавливается

4,6, Расчетные IIоказатели минимilльно доtIустимого уровня обесле.tенности объектап.tи ttнфорплатизацrlи и

связи населенlш сельского поселения; расчетные показатели максиN{ально допустIlмого уровllя территорltальноt:l

доступности таких объектов для населения сельского IIоселения

4,6,1, Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населениrI сельского

поселениlI объектами информатизации и связLt следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица7

4,6,2, Расчетные цоказатели макси]\,Iально догlустимого уровня территори;tльной доступности объектов

информатизации и связи для населения сельскOго поселения не устанавливаются.

1з

.]\tb

п/п
наименованйь объекта

]

Единица измеренлrя
Минимально допустимый уровень

обеспеченности населения

1 Отделение почтовой связи
объектов на сельское

поселение
l

-

, ,.., .|

I

+

]

,



4.7. Расчетные Irоказатели миttим€lльно допустимого ypoBHrI. обеспеченности
объектами сбора и вывоза бытовых отходов населения сельского поселения; расчетные показатели п{аксимttJIьно

допустимого уровня территориальной доступности такшх объектов для населения сельского поселения

4,7,1" Перечень объектов сбора и вывоза бытовых отходов, N,{естоположение таких объектов принимается в
соответствии с Генеральiой схемоЙ санитарной очисткИ территории Новоаксубаевского сельского поселениrI
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

4.7.2. Расчетный показатель максимtшьно ДОПУСТИМОГО УРОВЕЯ территориальной

доступности контейнерньж rrлощадок для сбора твердых бьттовых отходоВ для населения сеJIьского шосеЛенIlя

(удаленность от мест tIроживаI]ия, детских и лечебно-профилакт1,1ческих учреждений, спортивных площадок, мест
отдыха) следует принимать в размере 100 MerpoB.

показатели минимЕ1,IIьно допустимого уровня оOеспече tlн ос.гLl

объектами благоустройства и озелене[tl4JI населения сельског0 поселения; расчетлIь]е tlоказатели N.IаксиNIально

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского лоселения

4,8,1, Расчетные,показатели минимаJlьно допустимого уровrUт обеспеченности населенIUI сельского
поселения озелененными территориями общего пользования следует принимать в cooTBeTcTBtrtr с таблицей 8.

4.8. Расчетные

Таблица 8

Минимально допустимый

уровень обеспеченности,,

населения (кв. метров/чел.)

Максимально допустимый

уровень территориальной

доступности для населения

ненные территории общего пользо

сельских населенных лyнктах устанавливается

Приплечание.

,щля населенных пунктов, раслоложенных в окружении лесов, в лрибрелсных зонах крупных рек и
озелененных территориЙ общего пользованиЯ допускается уN,lеrIьшать, но не более .lепт tra 20 о%.
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4,9, Расчетные локазатели МиНиМ€1,IIЬно допустимого уровнJI обеспеченности объектами оказания

ритуальныХ услуг населениЯ сельскогО Ilоселения; расчетные rIоказателИ максимr1,1ьНо долустимого уровtIя
территориальной доступности таких объектов для населения сельского tlоселения

4,9,|, Указацные расчетные ,'оказатели следуеТ ,,ринимать в соответствии с таблrrцей 9.

Таблица 9

Ns

llп

1

наименование объекта
Минимально допустимый] уровень

обеспеченцости населения (гаl1

тыс. чел.)

максимально допустимый

уровень территориальной

доступности для населения

{ладбище Iрадиционного
tахоронения

0,28 не устанавливается

4,10, расчетные ,.окаЗатели ми.,имальцо допустимого уровtIЯ обеспе.tенности объектамlI соци.L'ьllого
обеспечения и социальной_защиты населениrI сельского поселения; расчетные показатели максим€L.Iьно доtIустимого

уровнЯ территориаJlьной доступности таких объектов для населевия сельского поселения

4,10,1, Уровень обеспе,lенности населения местами постоянного хранения личного автотра}rспорта

инвалидов следует tlринимать равным l0 % (но не менее l места) от общего кол].tчества мест постояrtного храненIlя

легковых автомобилей. в том числе 5 о/
/ll

специализированных мест дJUl автотрансIIорта инвалидов на кресле-коляске.

уровень обеспеченности населения местами временного хранения личного аtsтотранс,,орта инвалидов на
открытых площадках дJIя краткоВременного хранения легковых автоплобилей около учре)Iiденrtii tr предпрrrятиr.i

обслуживанИя следуеТ приниматЬ равныМ l0 % (но не менее 1 места) от общего количесl.ва N{ecT вреN{енного хранения
легковых автомобилей.
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5. рЕкомЕндАции к
ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕIМЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕIМЯ
РАЗМЕЩРНШО УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ

5,1, Рекомендации к о,'ределению нормативной потребности населения сельского поселения в объектах
электро-, тегIло-, газо- и водоснабх<ения, водоотведениlI, размещению указанцых объектов

5.1.1. Проектирование систем электроснаб}кения следует осуществлять на основе показателей
электрической нагрузки на электроисточl{ики, определяемых в соответстви}1 с требованl.tяп,lr.l Сп з 1-1 l0-200з
<Проектирование и монтаж электроустановок )ltилых и общественных зданий> (раздел 6), ПололtениеN{ о Texgii.tecKori
политике оАо кФСК ЕЭС>i от 02.06.2006 г (раздел 2). i : ]r |a]

укрупненные rIоказатели удельной расчетной нагрузки территориl.i населенных пунктов для предварительных

расчетов следует принимать в соответствrrи с таблишей l 0.

Таблица 10

ОIIРЕДЕЛЕНИЮ нор1\4АтивноЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЪЕКТАХ

посЕлЕIмя,

1. под лоIuIтием

концентрацией различных
общественtrого п итания.

2, В таблице не учтены нагрузки от мелколромышленных предприятий. ,Щля их учета
следующие коэффициенты:

для населенных пунктов с плитами на природном газе: 1,2 - 1,6.
Большие значения необходимо приниN{ать к территории цеtlтра населенного rrункта.

выбор напряженIбI системы распределения

персtIективного развития сетей распределительного

анализа роста персIIективных электрических нагрузок.

напряжение электрических сетей населенных ,,унктов выбирается с учетом конце,'ции l.tx развитиrl в пределах

расчетногосрокаисистемынапряrкенийвэнергосисТепле:35-110-220-500кВилиз5-1l0-зз0-750кВ.

центра населенного пункта следует понимать территорию со значttтельной
адмrrнистратilвных, культурных, учебных учренtделrrtй, лредпрI]ятий торговли и

следует примешIть

электроэнергии дол)rtеЕ осуществляТься на основе схемы

электросетевого комIшекса Республики Татарстан с учетом
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Напряrкение системы электроснабженIUI должно выбираться с учетоN{ наименьшего количества ступеней
трансформации эцергии, На ближайший период времени наиболее целесообразной является система напряя<ений З5 -
110/l0 кВ.

Проектирование трансформаторных подстанций и распределительных устройств на территорIUIх населенных
пунктоВ следуеТ осуществляТь в соотвеТствии С требованrrяМи Правил устройства электроустановок и раздела 2
ГIоложения о технической политике оАо (ФСк ЕЭС> от 02.0б.200б г.

трансформаторные лодстанции, распределительные устройства и пункты перехода воздушнь]х линиr1
электропередачи в кабельные, располагаемые на территории жилой застройки, рекомендуется проектировать
закрытого ти[а.

5,1,2, Проектирование и строительство новых, реконструкцшо и развlrтие деl-iствующих crlcTeN,{
тегtлоснабя<ения следует осуществлять в соответствии с утверх(денноri схемой теллоснабжения сельского поселения.

проектирование систем теплоснабrкения следует осуществлять на основе показателей расчетных теItловых
нагрузок, определяемых с учетом категорий потребителей по надеrкности теIIлоснабжения в соответствии с
требованиями СНиП 41-02-200з <Тепловые сети) (раздел 5), госТ р 54964-2012 <оценка соответствия.

]

Экологические требования к объектам недвrIжимости> (прилоrrtение А).

L{ентрализованные источники теплоснабжеIIия на территориях населе}{ных пуllкl,ов реIiо\4еrIдуется разN{еш(ать
в коммунально-складских и производственных зонах, в центрах теIlловых нагрузок.

размещение источников теплоснабrкениri, Теп,'Iовых пунктов доля(но быть обосновано акустиtIескими
расчетами.

трассы и способы гrрокладки тепловых сетей следует прелусматривать в соответствitи с требоваtItlяN,Ilt Снип
4l'02-200З КТеГutОВЫе СеТИ) (РаЗДеЛ 9), СП 42.1ЗЗЗ0.2Оl1 Аrстуализированная редакция снrrп 2.07.01_89*.
<Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений> (раздел 12).

5. 1.3. Проектирование и строцтельство новых, реконструкцию и развитие действуtощих
систем газоснабжения следует осуществлять согласно требованиям Снип 42-0|-2о02 кгазораспределительные

системы)), ПБ l2-529-0з кПравrlла безопасностtt cllcTcN,l

газорас'.ределения И газо-потребления)), в соответствии с Геrrеральной схемой газоснабтtения и газификациI1
Республики Татарстан, на основе республиканских программ газификации жилищнокоммун.льного хозяйства,
промышленных и иных организаший.

укрупненный показатель потребления газа для сельских населенных пунктов следует приllllN,lать в разN{ере
220 куб. м в год на человека.

:

l

]

1

t
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пунктов.

i

r азорасI]ределительные и газонаполнительные станции дол)tны размещаться за пределами населенных
.

ГазонаполнительнЬIе пункты следует располагать вне территории жилоЙ застройки населенного 1'ункта, с

необходимо проектировать

i
.щля снижения и pегулирования давления газа в газораспределительной сети

]

газорегулlIторные (блочные или шкафные) пункты.

газорегуляторный,пункт следует размещать в центре района его действия, максимально близttо к центру
нагрузки района.

отдельно стоящие газорегуляторные пункты в населенных пунктах следует расrrолагать на определенном

расстоянии до зданий и сооруяtений:

при давленИи газа на вводе В газорегулятОрный пункт до 0,6 МПа - 10 метров;

при давлении гЕIза на вводе в газорегуляторный пункт О,6 - 1,2 МПа - l5 метров.

5,1,4, Проектирование систем водоснабжения населенных лунктов, в том числе выбор источников
водоснабжения, размещение водозаборных соорух<ений следует производить в соответствии с требованиями Сп
з0,13зз0,20t2 Актуализирduu",u" редакция СНиП 2.04.01-85* <Внутренний водопровод II каналtlзация зданий>, СП
з1,1зз30,20l2 Актуализированная редакция СНип 2.04,02-84* кВодоснабжение. Нарухtные сати 1r соорух(ени.sr>, СП
42,1ззз0,2011 Актуализированная редакция СНиП 2,07.01-89*. кГрадостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений> (раздел 12), СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к
KaLIecTBy воды центр€lлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гttгиенrтческие требования к
обеспечению безопасности систеМ горячего водоснабrкения>, СаttПиН 2.1.4.|115-02 <Гигиенttческие r.ребования к
качеству воды центраJlизованного водоснабrкенltя. СанIrтарная охрана tiсточ}lиков>, гост 2161-84* кИсточнлtки

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требоваЕия и правила
ВЫбОРа>, СаНПИН 2.1.4,1l10-02 КЗОНЫ санитарной охраны истоI{ников водоснабхсения и водоцроводов питьевого
назначения).

Укрупненный показатель удельного среднесуточного (за ГоД) водопотребления на хозяйствен[Iо-пи,гьевые

нуждЫ населениJI следуеТ приниматЬ в размере 200 литров в сутки на LIеловека (для зданиЙ, оборудованных
внутренниМ водопроводОм и канализацией, с ваIlными и местными водонагревателями).

выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических,
ГидрогеологическIIх и санитарных условийl.ерритории.
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водопроводные

примецять:

следует проектировать кольцевыми. Тупиковые линии

дlля .'одачи воды на производственные }Iух(ды при допустимости перерыва в

l

сети
водолроводов допускается

водоснабжении на время
ликвидации аварии:' а

для подачИ воды на хозяйственНо-лtlтьевые ЕУЖдЫ при диаметре труб не более 100 мпr;

ДЛЯ ПОДаЧИ ВОДЫ На ПРОТИВОПОЖаРНЫе ИЛИ ХОЗЯйСТВеННО-ПРОТиВопо}карные rryх{ды независимо от расхода
воды на пожаротушение при длине линии не более 200 метров.

Кольцевание наружных водоtIроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не
дотIускается.

5.1.5. Проектирование систем канализации населенных пунктов следует произtsодить в соответствI4и с
ТРебОВаНИЯМИ СП З0.1ЗЗ30.20t2 Акr,уализированIrая редакция снип 2.0.1.01_85* <BttyTpetlHlrй водолровод и
КаНаЛИЗаЦИЯ ЗДаНИЙ>, СП 32,13ЗЗ0,2012 АКТУаЛИЗИРОВа[Iная редакция СНиП 2.04.0з-85* <канализация. наруяtные
сети и сооружения), сп 42,13зз0,2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. <Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений> (раздел 12).

Расчетное удельное среднесутоЧное водоотВеденлlе бытовыХ сточIlых Вод приншма9тся равным уделы]ому
среднесуточному водо'Iотреблению без y,lgla расхода воды на полив территорI.1и и зеленых насаждепt.ti.

при разработке документов террlIториального планирования удельное средцесуточное (за год) водоотведение

дJrя сельских населенных пунктов допускается принимать в размере 150 л/сутки на 1 человека.

площадку очистных соорухtений сточ}tых вод следует располагать с подветрецноri стороны для ветров
лреобладающего в теплый период года направления ло отношенtllо к жrtлой застройке населенI{ого пункта, нLtже гlо
течению водотока.

5,2, Рекомендации к определениrо нормативной лотребности населения сельского поселения в объектах
транспорта, расположенных в границах населенных пунктов, размещению указанных объектов

5,2,1, Пропускная способность сети улиц и дорог на территорLIи насеJIенных пуIIктов олределяется исходя из
ypoB}uI автомобилизации.,

уровень автомобилизации на расчетный срок до 2025 года для сельских населентtых ,,унктов следует
приниматЬ равным 440 автомобилям на 1000 жителей.

5,2,2, Намагистральных улицах и дорогах регулируемого дви}ItенIlя в гIределах застроенных территориr:i вi

средних, больших и кругlных сельских населецных пунктах следует

l'

{

i

i
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tlредусматривать пешеходцые гlереходы в одном }?овне с проезжеЙ частью (наземные) с интервацом 200 - 300 метров.

5,2,з. Расстояние ме}кду остановочными гryнктами общественноло траЕспорта рекоlvlеЦдуется принI.Iмать

равным 400 - 600 метров, в пределах обществеtlного центра средних, больших и крупных сельских ttаселенных

5.2.4. Проектирование автомобильных дорог в границах населенных гryнктов и объектов транспорта,

относящихся к объектам местного знаtIенIlя поселения, следует осуществлять в cooTBeTcTBlltI с требованиями СП
42,1ззз0,2011 Актуализированная редакц1,Iя СНиП 2,07.01-89х. <Градостроительство. Планировка и застроr:iка

городских и сельских поселений> (раздел 1 1, прилотtения И, К, Л).

5,3. Рекомендации к размещению объектов жилищного с,l.роительства

5,З,1, Расчетные ,показатели объемов жилищного строительства и типов жплойt застройкш дол)tIIы
производитЬся с }четоМ существуюЩей и прогнОзируемой социально-ДепrографичеСкой ситуацrrи lI уровня доходов
населенI4JI.

5,з,2, в соответсiвии с характером хtилой застройки выделяются типы застройки, приведенные в таблице l l.

Таблица 1 1

лъ

п/п

t

l-
Тип жилоii застройки Характеристики застройки

tlндивидуiшьная усадебная застройка высотой до 3 этаrкейt

включительно;

застройка блокированными жилыми домами высотой до З этажей
включительно; застройка многоквартирными жилыми домами
зысотой до 4 этажеГr вкJlIочительно

Иалоэтажная жилая з4стройка

2 -реднеэтажная жилая застройка застройка многоквартирными )килыми oo*u**** *
этажей включительно

J Иногоэтажная жилая застройка lастройка многоквартирными жилыми домами высотой от 9
lтаrкей и выше

выделение типов жилой застройки, определение требований к rtx организации осуществляется лравилаN.tи

землегlользования и застройки сельского поселения.

*

:-
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5.3.3. Нормативные параметры жилой застройки насеJIенных пунктов

требованиями раздела 
,7 сп 42,1Зз30.2011 Актуализированная редакция СНиП

планировка и застройка городских и сельских поселений>.

5.4. Рекомендации к определеншо нормативной потребности населения сельского поселения в объектах

культуры, массового отдыха, досуга, физической культуры и массового спорта, размещению указанных объектов

5.4.1. Определение нормативной потребности населения сельскоIо поселения в объектах культуры,

массового отдыха, досуга, физической культуры и массового слорта следует осуществлять в соответствии с

необходимостью удовлетворения потребностей различных социrL,Iьно-демографических групп населениrI.

5.4.2. Размещение указанных объектов необходимо предусматривать с учетом близости других аналогичных

объектов, организациИ транспортных связей, во взаимосвязи с сетью Улиц, дорог и тrешеходных путеri.

5.4.з. Размеры земельных участков для размеIrIения объектов культуры, массового отдыха, досуга,

физической культуры и массового спорта следует принимать в соответствии с заданием на лроектирование.

5.4.4. ооъекты бiзической культуры и массового спорта допускается совмещать со спортивными объектами

образовательЕых школ и других учебных заведений, учреlкдений отдыха и культуры.

5.5. Рекомендации к размеще}lttю объектов информатизацLIt{ и связи

5,5,1. При осу''lествлеFIии нового строilтельства необходимо гlредусматривать размещение
телекоммуникациоЕных систем, систем коллективного приема эфирного чифрового телевиденшI и tIрокладку

внутридомовых сетей связи по скрыты\.{ внутренним коммуникациям емкостью, необходимой для одновременного

оказания услуг не менее чем тремя операторами связи.

5,5.2. ГIпощади земельных yqnglnou для рtlзмещеция объектов иrrфорплатизации и связи следует прriliиil{ать в

соответствии с таблицей l2.

l

+
;,

l

' !', :';:'

устанавливаются в соответствии с

2.07.0 1 -89*. <Градостроительство.

t

i

i
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5,5,3, Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего
налравлени'l) шо отношению К соседниМ предприятIlям или объектам с технологическLlмIl процессами, являtOщимися
IIсто.Iниками выделений вредных, коррозrrйноактивных, непрIiят}lо пахнущих веществ и пыли, за лределаN{и их
саЕитарно-защитныхзоЕ. 

]

5'5'4' РазмеЩение линий сВяЗи сЛеДУеТ осуществлять в соответствии с требованиями сн 461-74кнормы
отвода земель для линий связи).

5,6, Рекомендации к определению нор^{ативной потребности населения сельского поселения в объектах
сбора и вывоза бытовых отходов, размещению указанных объектов

:

5.6.1. В жилых зонах населенных пунктов необходимо Предусматривать размещение контейнерrьтх
площадоК для сбора твердыХ бытовыХ отходов, обеспеченнЫх лодъездами для автомобильного траIIспорта.

.Щля определения 'необходимого колиLIества коtrтейнер}Iых площадок следует исходить из чlIслеIlности
населения, [ользующегося-контейнерами, нормы нако,,ления отходов, сроков xpaHeHшI отходов. Расчетный объем
контейнеров должен соответствовать фактtt,tескому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

5,6,2, Показатели норм накопления бьттовых отходов следует принимать в соответствии с требовагtиями Сп
42,1ззз0,201l Актуализированная редакцIIя СНиП 2,07.01-89*. <Градостроительство. Плаtлировка и застроriка
городских и сельских поселенрtй>, приведенными в таблице lз.

Расчетное количество накапливаIощtIхся бытовых отходов необходимо периодически (каrкдые 5 лет) уточнять
по фактическим данным.

ji|

наименование объекга

почтовой связи

кая телефон}Iая станция

зловая автоматtгtеская телефонная станция

'ехнический 
центр кабельного телевиденлul
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:

Виды бытовых отходов колччество бытовых оттодов на 1'человека в год

от жилых зданий, оборудованных
водоtlроводом, кан€iJIизацией, центральным отоплением
и газом;

от прочих жилых зданий

190 - 225

з00 - 450

900 - 1000

1 100 - 2000
колиIIествО тверды{ бытовых отходов с )летом

из выгребов (при отсутствии канализации)

5'6'3' Контейнерные ПлоЩаДки сЛеДУет раЗМеЩать на удацении не менее 20 метров от жилых домов, детских,
лечебно-профи,пактlтческихучреждений, спортивных площадок и Nlест отдыха цаселения.

5.6,4. коп*"arЙ контейнеров для мусора, располагае]\,Iых на однол-t площалке, не долж[tо превышrать 5
контейнеров.

5,6,5, Для сбора я(идких бытовых отходов на территории жилой застройки, не обеспеченной
центрILIIизованной системой 

"одоотоедения, 
необходrд,tо Предусматривать дворовые помойницы.

5,7, Рекомендации к олределениIо нормативноri потребности населения сельского поселения в объектах
благоустройства и озеленениrI, рzвмещению указанных объектов

5,7,1, Удел"п",й u'" озелененных территорий различного назначения в пределах застройки насеjIенного
пункта (уровень озелененности территории застройки) должен составлять не менее 55о%.

Под озелененнымИ территориrlми различного назначения следует поtIиN{ать озелененные территориtI общего и
ограниченного пользовап""; 

"uN{о"вные древесные и кустарниковые насаждения, Jrеса на территоршlх населенных
пунктов.

5,7,2, Зеленые насаждеltия в населенном пункте следует Предусматривать в виде единой системы с учетоI\{
его планировочной структуры и местных условий.

при проектировании новых и реконструкциtl существующих террrlторий населеttl{ого пункта сJIедует
Предусмативать максим€L,Iьное сохранение tI использование существУЮщих зеленых насаждений.

t

'

Таблица 1З

кг литров

280 - з00 1400 - 1500

2000 - з500



i

5.1 .з. Гfпощади объектов озелененIUl общего rrользованиll следует приниI4ать в размере:
rlарков - не менее 10 га;

садов - не менее 3 га;

скверов - 0.5 га,

5,7,4, Пр"пц"п",iразмещенlUI объектов благоустройства и озеленения на территории населенных пунктов,
.

параметры объектов следует приниматЬ в соответстВии с разделом 9 СП 42.1ззз0.2о11 Актуализированная редакция
СНиП 2,07,01-89*, кГрадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений>.

.

5.8. Рекомендации к раз]\,Iещению кладбищ

5,8,1, В НаСТОЯЩеМ РаЗДеЛе ПРИВОДятся требования и рекомендации к размещению кладбищ традLlцLlонllого
захороцения с погребением путем преданлlJI тела или останков умерцего земле.

5.8.2. Размер участка для кладбища не должен превышать 40 га.

5,8,з, При размещении кладбища следует учитывать перспективrъtй рост численности населения,
коэффициент смертности, н;lJIичие действующих кладбищ, нормы земельного rrастка на одно захоронение.

5,8,4, КладбищаЪледует рас[олагать с подветренной стороны по отношению к территорlIи яtилоЙ застроIiки
населенных пунктов.

5,8,5, Создание новых мест погребеншI, рекоЕструкцлU{ действующих мест погребения возможны при
наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

5.8.6. Сельские ,кладбища необходимо размещать на расстоянии це менее 50 метров от )t(лIлых,

общественных зданий, сtIортивно-оздоровительных и санаторно-курортньтх объектов.

5,8,7, Участок, отводимый под кладбище, дол}кен Удовле,I,tsорять следующипл требоваrttшм:

иметь укJIон в сторону, противоположную от населенного lIyHKTa, открытых водоемов и
водотоков:

распопагаться вне зоны возможного затопления;

пределах б - \8%.

5,8,8, на территории кладбищ следует лредусматрIrвать дорожную сеть, лоливо.lныЙ водопровод ил
шахтные колодцы, наружное освещение.

5.8.9. Размеры участков захоронения следует принимать в соответствии с таблицей 14.

иметь }?овень стояния грунтовыХ вод, равный не менее 2,5 метров от поверхностIt зеN,Iли при \.{аксимальноN,I

стоянии грунтовых вод;

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы в

l

;
I

*.
I

24
]

, .:-!"



i

I

Таблица 14

.i

Количество погребений в одном уровне
..i

на одном месте

Размеры участка захоронеIlIiя

Шrtрина, метров .Щлина, метров
li 1,0 2,0

.7
1,8

2,0
J

2,6 2,0
4 з,6 / 1,8 2,0 l4,0

5 2,6 4,0

6 2,6 4,0

j

i

I

,I

r

i

ii :,':]l..

,,t
:

l
l
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6. мАтЕР'{,I.\Лы по оБосновАнию рАсчЕтных покАзАтЕлЕЙ
;

6.1. Нормативы подготовлены в соответствии с требованl.UIми следующих норматив}Iых правовых актов;
Градостроительный кодекс Российс кой Федерации от 29, |2.2004 г. Nч l 90-ФЗ ;

Федеральныи rапоi, от 06.10.200З г. ЛЪ lзl-ФЗ <Об общrх принципах организации местного самоуtrравления в
РоссийскойФедерацишl; 

]

Федера,rьный закон от 12.01.1996 г. ЛЪ 8-ФЗ <О погребениt1 и похоронноN,I деле);
Закон Республики Татарстан от 25.|2.2010 г. J\s 98-зрТ кО градостроительной деятельности в Республике

Татарстан>;

Постановление Кабинета Мипистров Республики Татарстан кОб
обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами
изменениями на З0.05.20 t 3,г.).

6.2. При подготовке цормативов использовiulись следуlощие норматLlв}Iые документы:
СП 42'lЗз30,201l АктУализироВанНая реДакциЯ СНцП 2.07,01-89*. кГрадостроительство. лланировка и

застройка городских и сельЬких поселений>;
l

СП З1.13З30.2012 АктуализироваI{ная редакция СНиП 2.04.02-84* <Водоснабrкение. Наружные сети и
сооруяtения)):

сп з2. 1 ззз 0.20 l 2 Актуализированная редакцLIя СНип 2.04.03 -8 5 *

установлении ypoвt{J{ соци€lJIьных гарантий

t до 2014 года) от 26,01.2009 г. JФ 42 (с

<Каналrtзация.
Наруrrtные сети и сооружениJI);

СП 59'133з0,20l2 АктУалиЗироВанная реДакция СНиП з5-01-200l к,щостулность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения) ;

СанПиН 42-128-4690-88 кСанитаРНЫе ПPaBil.Ia содержания территорий населенньiх ]\1ест);

СанПиН 2.1 .1279-0Э кГигиенlтческие требования к размещению, ycTporicTBy и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения)) |

МеТОДИКа ОПРеДеЛРН}jJ{ НОРМаТИВНОй потребности субъектов российской Федерации в объектах социальной
инфраструкТуры, утверЖденнаЯ РаспоряженИем ПравитеЛьства Россиtiской Федерации М 168З-р от 19.10,1999 r,.;

мдк l1-01.2002 <РекомендаЦии о llорядке похороН и содерх{ании кладбищ в Россиriскоri Федерации>;
республиканские нормативы Градостроитель}lого проектирования Республики Татарстан, утвержденные

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан м 1071 от 21 .12.201З г;

Местцые нормативы градостроительного tlроектирования Аксубаевского муниципального района Республики
Татарстан.

i

]
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6.3, При подготовке нормативов учитыв€lJIись:
]

административно-территориtLпьное устройство сельского поселения; соци€lJIьно-демографический состав и
плотность населения сельского tIоселения; IIриродно-климатIлIеские условия;
программы социально-Экономического развития Старотатарско-Адамского сельского поселения

и Аксубаевспо.о rУп"цпrrtlпьного района;

tIрогноз СОЩИ€lЛЬЦО:экономического развития сельского поселениrI; IIредложени,I органов

местного самоуправления и заинтересованных лиц.

6,4, Перечень объектов местного значениlI поселения, длЯ которых в ocHoBttol:i части нор]\,1ативов

установлены расчетные локазатели миниN{аlIьно доtlустимого уровItя обеспеченности населения сельского поселения и
расчетные показателИ максимальЕо допуст]lмОго уровнЯ территориаЛьной доступности таких объектов для населениrI

]сельского поселени,I, определен требованиями Градостроительного Кодекса РоссийскоЙ Федерации, указанными в
части 4 статьи

29.2, атакже технлтtlеским заданием на разработку проекта HopMaTIlBoB.
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