
Приложение № 1 
к решению Совета народных                  

депутатов Вязниковского района               
от  18.12.2017  №  256 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 
 
 
 

Проект 

 
 
 
 
 

Заказчик: Администрация Вязниковского  
района Владимирской области 

Муниципальный контракт 
№ 87 от 27 октября 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

муниципального образования  

Вязниковский район 

Владимирской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 



 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Заказчик: Администрация Вязниковского  
района Владимирской области 

Муниципальный контракт 
№ 87 от 27 октября 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

муниципального образования  

Вязниковский район 

Владимирской области 
 
 
 
 
 

Генеральный директор ООО 
«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»  

  
Т.Ю. Базанова 

   
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 



Местные нормативы градостроительного проектирования  

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................................................5 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ............................................................................................................6 

1.1. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и 
газоснабжения поселений; тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 
сельских поселений................................................................................................................6 

1.2. Объекты местного значения муниципального района в области 
автомобильных дорог, дорожного сервиса и транспортного обслуживания...................8 

1.3. Объекты местного значения муниципального района в области  
образования...........................................................................................................................10 

1.4. Объекты местного значения муниципального района в области физической 
культуры и спорта ................................................................................................................12 

1.5. Объекты местного значения муниципального района в области обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов ...............13 

1.6. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и 
искусства ...............................................................................................................................13 

1.7. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания .........................................................14 

1.8. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения...............................................................................15 

1.9. Объекты местного значения муниципального района в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций ...................................................................................16 

1.10. Объекты местного значения муниципального района в области местного 
самоуправления ....................................................................................................................17 

1.11. Объекты местного значения муниципального района в области охраны 
общественного порядка .......................................................................................................17 

1.12. Объекты местного значения муниципального района в области архивного 
дела .................................................................................................................................17 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ......................................................................18 

2.1. Результаты анализа административно-территориального устройства, 
природно-климатических и социально-экономических условий развития 
Вязниковского района .........................................................................................................18 

2.1.1. Анализ административно-территориального устройства Вязниковского 
района .............................................................................................................................18 

2.1.2. Анализ природно-климатических условий развития Вязниковского  
района .............................................................................................................................19 

2.1.3. Анализ социально-демографических условий развития Вязниковского 
района .............................................................................................................................20 

2.1.4. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки 
местных нормативов градостроительного проектирования.........................................23 



Местные нормативы градостроительного проектирования  

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   4 

2.2. Общая характеристика методики разработки местных нормативов 
градостроительного проектирования района ....................................................................24 

2.2.1. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых 
разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования............24 

2.2.2. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и 
газоснабжения поселений; тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 
сельских поселений ..........................................................................................................26 

2.2.3. Объекты местного значения муниципального района в области 
автомобильных дорог, дорожного сервиса и транспортного обслуживания .............27 

2.2.4. Объекты местного значения муниципального района в области 
образования.......................................................................................................................28 

2.2.5. Объекты местного значения муниципального района в области физической 
культуры и спорта ............................................................................................................32 

2.2.6. Объекты местного значения муниципального района в области обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов............33 

2.2.7. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и 
искусства ...........................................................................................................................34 

2.2.8. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания......................................................36 

2.2.9. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения ...........................................................................37 

2.2.10. Объекты местного значения муниципального района в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.........................................................38 

2.2.11. Объекты местного значения муниципального района в области местного 
самоуправления ................................................................................................................38 

2.2.12. Объекты местного значения муниципального района в области охраны 
общественного порядка ...................................................................................................39 

2.2.13. Объекты местного значения муниципального района в области архивного 
дела .............................................................................................................................39 

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ......................................................................40 

3.1. Область применения расчетных показателей.....................................................40 

3.2. Правила применения расчетных показателей.....................................................40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.............................42 

Федеральные законы ........................................................................................................42 

Иные нормативные акты Российской Федерации .......................................................42 

Нормативные акты Владимирской области ................................................................42 

Нормативные акты Вязниковского района Владимирской области..........................43 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) .........................................43 

Иные документы ..............................................................................................................43 

Интернет-источники ......................................................................................................43 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ......44 



Местные нормативы градостроительного проектирования  

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   5 

ВВЕДЕНИЕ 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образо-
вания Вязниковский район Владимирской области (далее – МНГП Вязниковского района, 
МНГП района) разработаны ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с Муници-
пальным контрактом № 87 от 27 октября 2017 года, заключенным с администрацией Вяз-
никовского района Владимирской области. 

МНГП Вязниковского района разрабатываются в целях обеспечения благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами мест-
ного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 3 статьи 29.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и предельных значений расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального образования Вязниковский район. 

Основные задачи разработки местных нормативов градостроительного проектиро-
вания для муниципального образования Вязниковский район состоят в следующем: 

1) провести анализ социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального образования Вязниковский район, планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образования; 

2) рассчитать с учетом проведенного анализа показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образо-
вания Вязниковский район и максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения  муниципального образования Вязниковский район; 

3) установить правила и область применения расчетных показателей, содержащих-
ся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования. 

МНГП Вязниковского района разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области, нормативно-правовыми актами Вязни-
ковского района Владимирской области, нормативно-правовыми и нормативно-
техническими документами (приложение 1). 

Термины и определения, применяемые в МНГП Вязниковского района, указаны в 
приложении 2. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

1.1. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и 

газоснабжения поселений; тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 

сельских поселений 

Таблица 1.1 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 

муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений; тепло-, 

водоснабжения населения и водоотведения сельских поселений 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

без стационарных электроплит 2170для городских 
поселений со стационарными электроплитами 2750

без стационарных электроплит 950 

Объем элек-
тропотребле-
ния, кВт*ч/ 
чел. в год [1] 

для сельских 
поселений со стационарными электроплитами 1350

без стационарных электроплит 5300для городских 
поселений со стационарными электроплитами 5500

без стационарных электроплит 4100

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Годовое чис-
ло часов ис-
пользования 
максимума 
электриче-
ской нагруз-
ки, ч [2] 

для сельских 
поселений со стационарными электроплитами 4400

Объекты 
электросна
бжения 
поселений 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

централизованное горячее водоснабжение 120 
горячее водоснабжение от газовых водонагревателей 300 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем газо-
потребления, 
м3/год на 1 
человека [5] 

отсутствие всяких видов горячего водоснабжения 180 

Объекты 
газоснаб-
жения по-
селений 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [7] 
этажность здания площадь здания, м2 

1 2 3 4 
50 0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

Объекты 
тепло-
снабжения 
сельских 
поселений 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расход тепло-
вой энергии 
на отопление 
и вентиляцию 
здания, 
Вт/(м3

⋅°C) 
150 0,455 0,496 0,538 - 
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

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 

этажность здания типы зданий 
1 2 3 4, 5 

жилые многоквартирные, гос-
тиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359

общественные, кроме пере-
численных ниже 

0,487 0,440 0,417 0,371

поликлиники и лечебные уч-
реждения, дома-интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359

дошкольные организации, 
хосписы 

0,521 0,521 0,521 - 

сервисного обслуживания, 
культурно-досуговой деятель-
ности, технопарки, склады 

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

административного назначе-
ния (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией без ванн 

125-160 

то же с ванными и местными водонагре-
вателями 

160-230 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водо-
потребления, 
л/сут. на 1 
чел. [8] [9] 

то же с централизованным горячим во-
доснабжением 

220-280 

Объекты 
водоснаб-
жения 
сельских 
поселений 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

застройка зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализа-
цией без ванн 

125-160 

то же с ванными и местными водонагре-
вателями 

160-230 

Расчетный показа-
тель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водо-
отведения, 
л/сут. на 1 
чел. 

то же с централизованным горячим во-
доснабжением 

220-280 

Объекты 
водоотве-
дения 
сельских 
поселений 

Расчетный показа-
тель максимально 
допустимого уровня 
территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Примечания:  

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными 
зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным ос-
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Наимено-

вание вида 

объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Наименова-

ние расчет-

ного показа-

теля, едини-

ца измерения

Значение расчетного показателя 

вещением. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электро-
отопления и электроводонагрева.  
2. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.
3. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объек-
тов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или 
аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей. 
4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий и 
индивидуальных жилых домов сельских поселений рекомендуется определять по таблицам 24.1.1.3 и 
24.1.1.4 РНГП Владимирской области. 
5. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 
ккал/м3). 
6. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения, 
общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов 
здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты по таблице 24.1.3.2 РНГП Влади-
мирской области. 
7. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 
8. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное сред-
несуточное (за год) водопотребление на 1 человека следует принимать 30-50 л/сут. 
9. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимо-
сти от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустрой-
ства, этажности застройки и местных условий. 
10. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% сум-
марного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 
11. Показатели для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по 
отдельным объектам различных категорий потребителей рекомендуется принимать по таблице 24.1.4.2 
РНГП Владимирской области. 

1.2. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных 

дорог, дорожного сервиса и транспортного обслуживания 

Таблица 1.2 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области автомобильных дорог, дорожного сервиса и транспортно-

го обслуживания 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение расчетного по-

казателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности [1] 

Плотность автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, км/1000 км2 

196,7 Автомобильные 
дороги местного 
значения вне гра-
ниц населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Автомобильные 
дороги местного 
значения в грани-

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности [2] [3] 

Плотность улично-дорожной 
сети, км/км2 

1,25 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение расчетного по-

казателя 

цах населенных 
пунктов сельских 
поселений 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

всего 440 Уровень автомобилизации, 
легковых автомобилей на 
1000 чел. (к 2030 году) [5] 

в том числе при-
надлежащих 
гражданам 

425 

Уровень обеспеченности 
объектами для постоянного 
хранения легковых автомо-
билей, принадлежащих гра-
жданам,% 

100 

Количество мест организо-
ванного (постоянного) хра-
нения легковых автомоби-
лей, принадлежащих граж-
данам, машино-мест на 1000 
чел. 

425 

для многоквар-
тирной застрой-
ки 

10625 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Территория, необходимая 
для постоянного хранения 
легковых автомобилей, при-
надлежащих гражданам, 
м2/1000 чел. 

для индивиду-
альной застройки

в преде-
лах зе-

мельных 
участ-

ков, от-
веден-

ных под 
жилые 
дома 

Автомобильные 
стоянки (в сель-
ских поселениях) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, м 800 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество машино-мест на 
1000 чел. 

По заданию на проектиро-
вание 

Места организо-
ванного хранения 
микроавтобусов, 
автобусов и грузо-
вых автомобилей, 
принадлежащих 
гражданам 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется [6] 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности, 
колонок на 1200 автомоби-
лей 

1 Автозаправочные 
станции 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между АЗС, км 
[7] 

55 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности, 
постов на 200 автомобилей 

1 Станции техниче-
ского обслужива-
ния 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между станция-
ми, км [8] 

250 

Площадки для от-
дыха на дорогах 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, единица изме-

рения 

Значение расчетного по-

казателя 

дорога III категории 35Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между площад-
ками, м дорога IV-V катего-

рий 
55

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объект на район, ед. 1 Автостанция / ав-
товокзал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, м 
(до ближайшей остановки 
общественного пассажир-
ского транспорта) 

700 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется 

дорога III категории 3 

Автобусные оста-
новки на автомо-
бильных дорогах 
между поселения-
ми 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между останов-
ками, км дорога IV-V катего-

рий 
1,5

Примечания:  
1. Основные расчетные параметры для автомобильных дорог рекомендуется принимать в соответствии с 
таблицей 22.2.1 РНГП Владимирской области. 
2. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% – на 25%, 
при уклонах более 10% – на 50%. 
3. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может приниматься на 
20-30% выше, чем в среднем по населенному пункту. 
4. Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети 
улиц и дорог сельских населенных пунктов рекомендуется принимать по таблице 24.2.2.2 РНГП Владимир-
ской области. 
5. При подготовке генеральных планов сельских поселений, документации по планировке территории, а 
также при внесении изменений в градостроительную документацию уровень автомобилизации следует при-
нимать в соответствии с показателями, определенными на расчетный срок. 
6. Места организованного хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих 
гражданам, размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном 
органами местного самоуправления. 
7. Расстояние между АЗС рекомендуется принимать в зависимости от интенсивности движения в соответст-
вии с таблицей 4.6.3 РНГП Владимирской области, в качестве расчетного показателя приведено максималь-
ное расстояние. 
8. Расстояние между станциями технического обслуживания рекомендуется принимать в зависимости от 
интенсивности движения в соответствии с таблицей 4.6.4 РНГП Владимирской области, в качестве расчет-
ного показателя приведено максимальное расстояние. 
9. Показателя для объектов для временного хранения легковых автомобилей следует принимать по табли-
цам 24.2.5.7-24.2.5.9 РНГП Владимирской области. 

1.3. Объекты местного значения муниципального района в области образования 

Таблица 1.3 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области образования 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчетного 

показателя 
городские н.п. 56 общего типа 
сельские н.п. 48 

специализированного 
типа 

городские н.п. 2 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Число мест, 
мест/1000 
чел. [1] 

оздоровительные городские н.п. 10 

Дошкольные обра-
зовательные орга-
низации 

Расчетный показатель Пешеходная при многоэтажной городские н.п. 300 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчетного 

показателя 
застройке 

городские н.п. 500 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

доступность, 
м при одно-, двух-

этажной застройке сельские н.п. 500 
городские н.п. 98 всего, в том числе: 
сельские н.п. 92 
городские н.п. 86 I-IX классы 
сельские н.п. 82 
городские н.п. 12 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Число мест, 
мест/1000 
чел. [2] 

X-XI классы 
сельские н.п. 10 

городские н.п. 500 
для учащихся I сту-
пени обучения 

сельские н.п. 2000 

Общеобразова-
тельная организа-
ция 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная 
доступность, 
м [3] 

для учащихся II и III 
ступени обучения 

сельские н.п. 4000 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Число мест, мест/1000 чел. городские н.п. по зада-
нию на 

проекти-
рование

Школы-интернаты 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Не нормируется 

городские н.п. 8 Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Число мест, мест/1000 чел. 
сельские н.п. 7 

городские н.п. 30 

Межшкольный 
учебно-
производственный 
комбинат Расчетный показатель 

максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортно-пешеходная доступ-
ность, мин. сельские н.п. 

[4] 
не нор-

мируется

городские н.п. 96 всего, в том числе: 
сельские н.п. 92 
городские н.п. 58 на базе общеобразо-

вательных организа-
ций 

сельские н.п. 80 

городские н.п. 38 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Число мест, 
мест/1000 
чел. 

на базе образователь-
ных организаций (за 
исключением обще-
образовательных ор-
ганизаций) 

сельские н.п. 12 

Объекты дополни-
тельного образо-
вания 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Транспортно-пешеходная доступ-
ность, мин. [4] 

30 

Примечания: 

1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 
воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 вос-
питанника. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует преду-
сматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Мини-
мальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проек-
тирование в зависимости от местных условий. 
2. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 чело-
века, в сельской местности - не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 
3. При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально 
выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступно-
сти (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показа-

теля 

Наименование расчетного пока-

зателя, единица измерения 

Значение расчетного 

показателя 
сбора на остановке не должен превышать 500 м. 
4. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования детей рекомендует-
ся предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. 
5. В качестве организаций дополнительного образования детей рекомендуется размещать дворец (дом) твор-
чества школьников, станцию юных техников, станцию юных туристов, детско-юношескую спортивную 
школу, детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая). 

1.4. Объекты местного значения муниципального района в области физической 

культуры и спорта 

Таблица 1.4 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области физической культуры и массового спорта 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного по-

казателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объект на район, 
ед. 

1 Открытый стадион 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь зеркала 
воды, м2 на 1000 
чел. 

75 Бассейн 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

1500 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь, м2 на 
1000 чел. 

1949,4 Плоскостные спортивные 
сооружения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

всего, в том 
числе: 

350 

общего пользо-
вания 

60-80 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел.

специализиро-
ванные 

190-220 

Спортивный зал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел.

70-80 Спортивно-тренажерный 
зал повседневного об-
служивания 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

1500 

Детско-юношеская спор-
тивная школа 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола за-
ла, м2 на 1000 чел.

10 
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Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показателя Наименование 

расчетного пока-

зателя, единица 

измерения 

Значение расчетного по-

казателя 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

1500 

Примечание: 

1. Минимальная доля мест для людей на креслах-колясках на трибунах спортивно-зрелищных сооружений 
со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 
2. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 
чел. на 1000 чел. 

1.5. Объекты местного значения муниципального района в области обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Таблица 1.5 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного пока-

зателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти 

Объект на район, ед. 
(до 2019 года) 

1 Мусоросортиро-
вочная станция 

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти 

Объект на район, ед. (с 
2020 года) 

1 Мусоропе-
регрузочная 
станция 

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности 

Не нормируется 

1.6. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и 

искусства 

Таблица 1.6 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области культуры и искусства 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Межпоселенческая 
библиотека  

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Детская библиотека 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на сельское поселе-
ние, ед. [1] 

1 Общедоступная 
библиотека с дет-
ским отделением (в 
сельских поселени-
ях) 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортно-
пешеходная доступ-
ность, мин 

30 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на 1 тыс. жителей 
сельского поселения, 
ед. [2] 

1 Филиал общедос-
тупной библиотеки с 
детским отделением 
(в сельских поселе-
ниях) Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Транспортно-
пешеходная доступ-
ность, мин 

30 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Музей краеведче-
ский 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Центр культурного 
развития 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

60 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Концертный зал 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная дос-
тупность, мин. 

40 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Количество объектов 
на район, ед. 

1 Информационно-
методический центр 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. Общедоступная библиотека с детским отделением размещается в административном центре сельского 
поселения. 
2. В соответствии с таблицей 24.6.1 РНГП Владимирской области филиалы общедоступной библиотеки с 
детским отделением рекомендуется размещать в сельских населенных пунктах расположенных на расстоя-
нии более 5 км от административного центра сельского поселения (независимо от численности населения) и 
в населенных пунктах с численностью более 500 чел. - независимо от удаленности от административного 
центра сельского поселения. 

1.7. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

Таблица 1.7 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 

муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показате-

ля, единица изме-

рения 

Значение расчетного показателя 

всего, в том числе 477 Торговые объек-
ты, в том числе 
торговые центры 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Площадь стацио-
нарных торговых 
объектов, м2 на 1000 

торговые объекты по продаже 
продовольственных товаров 

171 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного пока-

зателя 

Наименование рас-

четного показате-

ля, единица изме-

рения 

Значение расчетного показателя 

жителей торговые объекты по продаже 
непродовольственных товаров 

306 

для городских н.п. при много-
этажной застройке 

500 

для городских н.п. при одно-, 
двухэтажной застройке 

800 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
для городских н.п. 40 (8) [1]Расчетный показатель 

минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество поса-
дочных мест на 1 
тыс. чел. 

для сельских н.п. 40 

для городских н.п. при много-
этажной застройке 

500 

для городских н.п. при одно-, 
двухэтажной застройке 

800 

Объекты общест-
венного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, заку-
сочные, предпри-
ятия быстрого 
питания и др.) 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
всего 9 (2) [1]для город-

ских н.п. в том числе непо-
средственного 
обслуживания 
населения 

5 (2) [1]

всего 7 

Расчетный показатель 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество рабочих 
мест на 1 тыс. чел. 

для сельских 
н.п. в том числе непо-

средственного 
обслуживания 
населения 

4 

для городских н.п. при много-
этажной застройке 

500 

для городских н.п. при одно-, 
двухэтажной застройке 

800 

Объекты бытово-
го обслуживания 

Расчетный показатель 
максимально допустимо-
го уровня территориаль-
ной доступности 

Пешеходная дос-
тупность, м 

для сельских н.п. 2000 
Примечания: 

1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания 
для размещения в микрорайоне или жилом районе. 
2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-
пристроенных помещениях. 

1.8. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных 

услуг и содержания мест захоронения 

Таблица 1.8 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 

муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 
Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Объект на район, ед. 1 Специализирован-
ная служба по во-
просам похоронно-
го дела 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Не нормируется 

Кладбище тради-
ционного захоро-

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Площадь, га на 1000 
чел. [1] 

0,24 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение рас-

четного пока-

зателя 
нения Расчетный показатель максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 
Не нормируется 

Примечание: 

1. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га 

1.9. Объекты местного значения муниципального района в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

Таблица 1.9 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Количество мест на 1000 
чел. населения, оставше-
гося после эвакуации, ед. 

1000 Защитные сооружения 
гражданской обороны 
(убежища, укрытия) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м [1] 

500 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Количество объектов, ед. по заданию на проек-
тирование 

Административные 
здания, в том числе для 
размещения аварийно-
спасательных служб 
района и сельских посе-
лений, сил и средств 
защиты населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, лабораторий 
и др. 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Обеспеченность соору-
жениями береговой ли-
нии, требующей защи-
ты,% 

100 Берегозащитные соору-
жения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Обеспеченность соору-
жениями территории, 
требующей защиты,% 

100 Сооружения по защите 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 

Примечание: 

1. В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с терри-
ториальными органами МЧС России. 
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1.10. Объекты местного значения муниципального района в области местного 

самоуправления 

Таблица 1.10 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения 

муниципального района в области местного самоуправления 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетно-

го показателя, единица 

измерения 

Значение 

расчетного 

показателя

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Объект на район, ед. 1 Административное 
здание органа ме-
стного самоуправ-
ления 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная доступность, 
мин. 

60 

Расчетный показатель минимально допустимо-
го уровня обеспеченности 

Объект на район, ед. 1 Отдел ЗАГС (в том 
числе встроенные) 

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности 

Транспортная доступность, 
мин. 

60 

1.11. Объекты местного значения муниципального района в области охраны 

общественного порядка 

Таблица 1.11 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области охраны общественного порядка 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчет-

ного показателя, едини-

ца измерения 

Значение расчетного 

показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Количество объектов на 
1 административный 
участок [2] 

1 

многоэтажная 
застройка  

500

Пункт охраны общест-
венного порядка 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Пешеходная доступ-
ность, м 

одно-, двухэтаж-
ная застройка  

800

Примечание: 

2. Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД 
России. 

1.12. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела 

Таблица 1.12 

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муници-

пального района в области организации архивного дела 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование рас-

четного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного пока-

зателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Объект на район, ед. 1 Муниципальный 
архив 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Результаты анализа административно-территориального устройства, 

природно-климатических и социально-экономических условий развития 

Вязниковского района 

2.1.1. Анализ административно-территориального устройства Вязниковского района 

Вязниковский район расположен на северо-западе Владимирской области, грани-
чит с Ковровским, Селивановским, Муромским и Гороховецким районами Владимирской 
области, а также с Ивановской областью. 

Границы территории Вязниковского района установлены Законом Владимирской 
области от 16.05.2005 № 62-ОЗ «О переименовании муниципального образования округ 
Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь обра-
зованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим стату-
сом муниципальных образований и установлении их границ» (ред. от 10.08.2009). 

Административный центр Вязниковского района – город Вязники. 
Транспортно-географическое положение района достаточно выгодное благодаря 

тому, что по территории района с запада на восток проходит железная дорога Москва – 
Нижний Новгород, автомагистраль федерального значения М 7 (Е 22). Также по террито-
рии района проходит ряд автодорог регионального и межмуниципального значения.  

По территории района проходят газопроводы Нижний Новгород – Череповец, По-
чинки – Ярославль, газоотвод на Красную Горбатку; нефтепроводы Сургут – Полоцк, 
Нижний Новгород – Ярославль; нефтепродуктопровод Нижний Новгород – Новки. 

В составе Вязниковского района находятся 7 муниципальных образований (таблица 
2.1), из них 3 городских поселения 4 сельских поселения. 

Таблица 2.1 

Характеристика муниципальных образований, входящих в состав Вязниковского рай-

она Владимирской области 

Муниципальные образо-

вания 

Статус Админи-

стратив-

ный центр

Количе-

ство на-

селенных 

пунктов

Числен-

ность на-

селения, 

чел. 

Пло-

щадь, 

км
2 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2 

Муниципальное образо-

вание «Город Вязники» 

городское 
поселение

город Вяз-
ники 

63 41655 801,85 51,9 

Муниципальное образо-

вание «Поселок Николо-

горы» 

городское 
поселение

пгт Нико-
логоры 

27 7198 248,83 28,9 

Муниципальное образо-

вание «Поселок Мсте-

ра» 

городское 
поселение

пгт Мстера 30 7642 236,95 32,3 

Муниципальное образо-

вание «Октябрьское» 

сельское 
поселение

посёлок 
Октябрь-
ский 

31 5580 208,99 26,7 
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Муниципальные образо-

вания 

Статус Админи-

стратив-

ный центр

Количе-

ство на-

селенных 

пунктов

Числен-

ность на-

селения, 

чел. 

Пло-

щадь, 

км
2 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2 

Муниципальное образо-

вание «Паустовское» 

сельское 
поселение

деревня 
Паустово 

42 4596 314,4 14,6 

Муниципальное образо-

вание «Сарыевское» 

сельское 
поселение

село Са-
рыево 

12 1551 186,8 8,3 

Муниципальное образо-

вание «Стёпанцевское» 

сельское 
поселение

поселок 
Стёпанцево

26 3462 245,36 14,1 

ИТОГО (муниципальное 

образование Вязников-

ский район) 

муници-

пальный 

район 

город Вяз-

ники 

231 71684 2243,18 32,0 

Видение будущего района (согласно проекту Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Вязниковский район Владимирской области на 
2016-2027 гг.):  

Вязниковский район к 2028 году будет обладать достаточными конкурентными 
преимуществами для развития, привлечения и удержания кадров рабочих, служащих и 
руководителей, предоставит возможности любому человеку развить свою карьеру, реали-
зовывать инициативы, воплотить новые идеи и проекты; район сохранит и разовьёт свою 
культурно-историческую уникальность, постоянно повышая уровень и качество жизни 
населения, останется привлекательным для осуществления хозяйственной деятельности в 
промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг. 

Видение будущего района, представляет собой обобщение потенциала всех входя-
щих в него поселений, каждое из которых обладают функционально-отраслевым типом:  

1. Городское поселение город Вязники – привлекательное место для проживания с 
развитой инфраструктурой, стремящийся к многоотраслевой экономике через государст-
венные программы. Это место по транзитному обслуживанию пассажиров, техники и гру-
зопотоков федеральной автодороги и высокоскоростной железнодорожной магистрали.  

2. Городское поселение поселок Мстера – центр художественного и производст-
венного мастерства, центр подготовки кадров народного творчества. 

3. Городское поселение поселок Никологоры – традиционное место ткацкого про-
изводства, сельского хозяйства и профессионального обучения. 

4. Сельское поселение Октябрьское – историческое место прядильного производст-
ва и переработки местных ресурсов. 

5. Сельское поселение Паустовское – потенциальная территория сельскохозяйст-
венного производства, разведения племенного скота в экологически чистой зоне. 

6. Сельское поселение Сарыевское – центр развития современной лесоперерабаты-
вающей промышленности. Рекреационная зона для отдыха и туризма. 

7. Сельское поселение Стёпанцевское – резервная зона реализации перспективных 
инвестиционных проектов по созданию семейных молочных ферм, выращиванию овощей 
открытого грунта, картофеля. 

2.1.2. Анализ природно-климатических условий развития Вязниковского района 

Климат Вязниковского района умеренно континентальный. Глубина снежного по-
крова 50-90 см, максимальная глубина промерзания почв 150 см, среднегодовое количест-
во осадков больше 560 мм, из которых 70% выпадает в теплый период. Господствующие 
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ветры в зимний период – юго-западные и южные, в летний период – западные и юго-
западные; среднегодовые ветры – южные и юго-западные. 

Климатические условия Вязниковского района благоприятны для хозяйственного и 
градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений. 

По климатическому районированию территории страны для строительства район 
относится к зоне II-В. Расчетные температуры для проектирования отопления, вентиляции 
принимаются по таблице 1 СНиП23-01-99. 

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах района имеет место 
заболоченность, овражная эрозия, высокое залегание уровня грунтовых вод, карст. 

Вязниковский район расположен в пределах Волжско-Окского междуречья, с мно-
гочисленными озёрами ледникового и пойменного происхождения. Наиболее крупные 
среди них - Кщара (Кшара), Санхар (Санхр), Великое. 

Гидрографическая сеть территории района представлена бассейнами рек Клязьмы 
и Оки. Основной водной артерией является река Клязьма (протяженность в пределах рай-
она около 53 км, ширина русла реки 200-250 м, глубина в летнюю межень от 1,0-4,0 м на 
отдельных участках до 9 м, дно песчаное местами заиленное). 

По своему режиму питания р. Клязьма и ее притоки относятся к равнинным рекам с 
преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. Пойма возвышается 
над урезом воды на 3-5 м и во время весенних паводков затапливается. 

Правый приток р. Клязьма – р. Суворощь – лишь частично протекает по району. 
Кроме того, р. Клязьма имеет правобережный приток р. Тара (небольшая, извилистая, со 
слабо разработанной долиной) и левый приток р. Лух. 

Река Тетрух относится к бассейну р. Оки, берет начало севернее д. Галкино и впа-
дает в р. Колпь. Долина реки ясно выражена, слабо извилистая, трапецеидальной формы. 
В пределах района в р. Тетрух впадают притоки: Нула, Важель, Вондух, Эдон. Это не-
большие речки и ручьи, берущие начало на территории района. Ширина русел не превы-
шает 1-3 м, летом они как правило пересыхают. 

В районе преобладают дерново- слабо и среднеподзолистые почвы различного ме-
ханического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%. В северо-восточной части района 
преобладают торфяные и торфяно-перегнойные почвы низинных болот, иловато-глеевые 
тяжелосуглинистые и глинистые, а также дерново-слоистые и зернисто-слоистые глеева-
тые почвы, бедные, как правило, перегноем и питательными веществами, имеют сравни-
тельно большую кислотность. 

Почти 50% площади покрыто лесом, основные лесообразующие породы – сосна, 
ель, береза, осина, дуб, ольха.  

Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями легкосплавных 
глин, песка, гипса, карбонатных пород. 

Вязниковский район имеет хорошую перспективу развития туризма, т.к. обладает 
соответствующим потенциалом: природной средой, пригодной для оздоровления людей и 
экскурсионными объектами, представляющими интерес для познания края. 

2.1.3. Анализ социально-демографических условий развития Вязниковского района 

Численность постоянного населения Вязниковского района на 2017 год – 71684 че-
ловек.  

Динамика численности населения Вязниковского района в 2012-2017 годах – отри-
цательная (рисунок 2.1). В целом за пять лет численность населения района сократилась 
на 7248 чел. (на 9,2%). 
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Рисунок 2.1 Динамика численности населения Вязниковского района Владимирской 

области в 2012-2017 гг. (данные на начало года) 

Структура численности населения по поселениям Вязниковского района Влади-
мирской области представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 Структура численности населения по поселениям Вязниковского района 

Владимирской области на начало 2017 года (чел.,%) 

Половозрастная структура населения Вязниковского района Владимирской области 
на начало 2017 года отражена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Половозрастная структура населения Вязниковского района Владимирской области 

(по данным статистики на 01.01.2017) 

Городское население Сельское население Возраст 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

Всего по 

району

0-2 841 756 1597 372 342 714 2311 
3-5 823 748 1571 413 388 801 2372 
6 250 221 471 137 111 248 719 
1-6 1618 1475 3093 796 737 1533 4626 
7 232 242 474 147 130 277 751 
8-13 1373 1290 2663 797 674 1471 4134 
0-14 3733 3431 7164 1967 1739 3706 10870 
14-15 399 383 782 206 183 389 1171 
16-17 382 359 741 165 169 334 1075 
0-17 4300 3999 8299 2237 1997 4234 12533 
18-19 189 229 418 216 167 383 801 
20-24 798 866 1664 676 471 1147 2811 
16-29 2716 2660 5376 1884 1568 3452 8828 
25-29 1347 1206 2553 827 761 1588 4141 
30-34 1766 1398 3164 1107 851 1958 5122 
35-39 1863 1514 3377 967 756 1723 5100 
40-44 1810 1844 3654 828 816 1644 5298 
15-49 9858 9235 19093 5697 4978 10675 29768 
45-49 1518 1610 3128 806 898 1704 4832 
50-54 1522 1888 3410 948 1130 2078 5488 
55-59 1647 2155 3802 1099 1268 2367 6169 
60-64 1443 2345 3788 926 1180 2106 5894 
65-69 1121 1898 3019 548 875 1423 4442 
70 и старше 1334 4155 5489 847 2717 3564 9053 
моложе тру-

доспособного 

возраста 

3918 3640 7558 2072 1828 3900 11458 

трудоспособ-

ный возраст 

12842 10914 23756 7639 6019 13658 37414 

старше тру-

доспособного 

возраста 

3898 10553 14451 2321 6040 8361 22812 

Всего 20658 25107 45765 12032 13887 25919 71684 

Соотношение сельского и городского населения составляет 36/64, что говорит о 
средней степени урбанизации. Самым крупным по численности населения является город 
Вязники.  

Половозрастная структура населения Вязниковского района характеризуется пре-
вышением в общей численности населения Вязниковского района доли женского населе-
ния над мужским (54% и 46% соответственно), а также превышением доли населения 
старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста 
(32% и 16% соответственно).  
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Возрастная структура населения Вязниковского района свидетельствует о регрес-
сивном типе структуры населения. 

2.1.4. Дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных 

нормативов градостроительного проектирования  

Установление расчетных показателей в МНГП района необходимо выполнять с 
учетом территориальных особенностей Вязниковского района, выраженных в природно-
климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, эконо-
мических и иных аспектах.  

В качестве факторов дифференциации муниципальных образований Вязниковского 
района для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:  

− степень урбанизации;  
− численность населения;  
− вид (категория) населенного пункта и статус поселения.  

1. Дифференциация муниципальных образований по степени урбанизации. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
социально-бытового и культурного обслуживания населения необходимо применять в за-
висимости от степени урбанизации.  

Согласно областным нормативам градостроительного проектирования Владимир-
ской области, утвержденным постановлением департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 (далее РНГП Владимирской 
области), г. Вязники, пос. Никологоры и пос. Мстера относятся к территориям умеренной 
урбанизации (группа территорий Б), а сельские поселения Вязниковского района – к тер-
риториям незначительной урбанизации (группа территорий В). 

2. Дифференциация населённых пунктов по численности населения. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
социально-бытового и культурного обслуживания и объектами озеленения общего поль-
зования необходимо применять в зависимости от численности населения административ-
но-территориальной единицы.  

Населённые пункты поселений Вязниковского района в зависимости от численно-
сти населения, вида (категории) населенного пункта согласно таблице 1 п. 4.4 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» подразделяются на группы, пред-
ставленные ниже (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Дифференциация населенных пунктов по численности населения 

Численность населения, тыс. человек Группы населен-

ных пунктов Городские населенные пункты Сельские населенные пункты 

Большие - от 1 до 3 

Средние - от 0,2 до 1 

Малые до 50 (Вязники, пгт Никологоры 
и пгт Мстера) 

до 0,2 

Город Вязники, поселок Никологоры и поселок Мстера согласно таблице 1 п. 4.4 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» относятся к малым городам. 
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3. Дифференциация по статусу поселения и виду (категории) населенного пункта  

Большое значение имеет статус поселения (городское/сельское) и вид (категория) 
населенного пункта (городской/сельский), определяющие целесообразность размещения 
объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
социально-бытового и культурного обслуживания и озеленения общего пользования не-
обходимо использовать в зависимости от статуса поселения и вида (категории) населенно-
го пункта:  

− городские поселения и сельские поселения;  
− городские населенные пункты и сельские населенные пункты.  

Дифференциация по численности населения поселения или населенного пункта, 
статусу поселения и виду (категории) населенного пункта позволяет рационально распре-
делять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень 
предоставляемых услуг. 

2.2. Общая характеристика методики разработки местных нормативов 

градостроительного проектирования района 

2.2.1. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых 

разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования 

В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градо-
строительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность рас-
четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно-
го значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 
части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения 
муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния муниципального района. 

Перечень объектов местного значения Вязниковского района для целей настоящих 
МНГП подготовлен на основании статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10.2 Закона Владимир-
ской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности 
на территории Владимирской области» (ред. от 09.03.2017), Устава Вязниковского района. 

В число объектов местного значения муниципального района, отнесенных к тако-
вым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, от-
носящиеся к областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района; 
в) образование; 
г) здравоохранение; 
д) физическая культура и массовый спорт; 
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных от-

ходов; 
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района. 
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В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении ко-
торых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Вязни-
ковского района, принят перечень видов объектов местного значения муниципального 
района, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муници-
пального района, согласно ст. 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ 
«О градостроительной деятельности на территории Владимирской области», который 
включает в себя: 

1) объекты электроснабжения, проходящие по территории двух и более поселений 
в границах муниципального района; 

2) объекты газоснабжения, проходящие по территории двух и более поселений в 
границах муниципального района; 

3) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района; 

4) объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной 
полосе автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района; 

5) образовательные организации начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, организации для 
отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального района; 

6) дошкольные образовательные организации на территории муниципального рай-
она; 

7) объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
района; 

8) объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 
9) объекты муниципальных учреждений культуры; 
10) иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения муници-

пального района. 
Кроме того, в соответствии с Уставом Вязниковского района к объектам местного 

значения муниципального района отнесены также: 
1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в 

границах населенных пунктов сельских поселений; 
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов сель-

ских поселений; 
3) объекты муниципальных учреждений культуры: библиотеки сельских поселе-

ний; 
4) объекты аварийно-спасательной службы сельских поселений; 
5) автомобильные стоянки (парковки) в сельских поселениях. 
Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения муниципаль-

ного района. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных 
нормативах градостроительного проектирования Владимирской области. 
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2.2.2. Объекты местного значения муниципального района в области электро- и 

газоснабжения поселений; тепло-, водоснабжения населения и водоотведения сельских 

поселений 

Таблица 2.4 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений;  

тепло-, водоснабжения населения и водоотведения сельских поселений 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем электропотребления принят в соответствии с таб-
лицей 22.1.1.1 РНГП Владимирской области и Приложе-
нием Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

Объекты электро-
снабжения поселе-
ний 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем газопотребления принят в соответствии с табли-
цей 22.1.2.1 РНГП Владимирской области, а также п. 
3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектиро-
ванию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и 
введен в действие решением Межведомственного коор-
динационного совета по вопросам технического совер-
шенствования газораспределительных систем и других 
инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. 
№ 32). 

Объекты газо-
снабжения поселе-
ний 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания принят в соответствии с таблицами 24.1.2.3 и 
24.1.2.4 РНГП Владимирской области и таблицами 13 и 
14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-02-2003» 

Объекты тепло-
снабжения сель-
ских поселений 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водопотребления принят в соответствии с табли-
цей 24.1.4.1 РНГП Владимирской области и таблицей 1 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» 

Объекты водо-
снабжения сель-
ских поселений 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Объем водоотведения принят в соответствии с таблицей 
24.1.5.1 РНГП Владимирской области и пунктом 5.1.1 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения» 

Объекты водоот-
ведения сельских 
поселений 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 
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2.2.3. Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных 

дорог, дорожного сервиса и транспортного обслуживания 

Таблица 2.5 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области автомобильных дорог, дорожного сервиса и 

транспортного обслуживания 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Плотность автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района принята в размере не менее 0,1 км/км2

с учетом показателя, установленный в проекте Прогно-
за социально-экономического развития муниципально-
го образования Вязниковский район на период до 2020 
года (196,7 км на 1000 км2 территории). 
Основные расчетные параметры для автомобильных 
дорог рекомендуется принимать в соответствии с таб-
лицей 22.2.1 РНГП Владимирской области. 

Автомобильные до-
роги местного зна-
чения вне границ 
населенных пунктов 
в границах муници-
пального района 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Плотность улично-дорожной сети сельских населен-
ных пунктов принята в размере не менее 1,25 км/км2 в 
соответствии с таблицей 24.2.2.1 РНГП Владимирской 
области 

Автомобильные до-
роги местного зна-
чения в границах 
населенных пунктов 
сельских поселений Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Показатели приняты в соответствии с таблицами 
24.2.5.1 и 24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Автомобильные сто-
янки (в сельских 
поселениях) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Пешеходная доступность 800 м принята в соответст-
вии с таблицей 24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество машино-мест на 1000 чел. устанавливается 
по заданию на проектирование в соответствии с табли-
цей 24.2.5.2 РНГП Владимирской области 

Места организован-
ного хранения мик-
роавтобусов, авто-
бусов и грузовых 
автомобилей, при-
надлежащих граж-
данам 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Не нормируется. Размещаются в производственных и 
коммунально-складских зонах в порядке, установлен-
ном органами местного самоуправления 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности не менее 1 колонки на 1200 
автомобилей принят в соответствии с таблицей 22.3.1 
РНГП Владимирской области 

Автозаправочные 
станции 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между АЗС рекомендуется принимать в 
зависимости от интенсивности движения в соответст-
вии с таблицей 4.6.3 РНГП Владимирской области, в 
качестве расчетного показателя приведено максималь-
ное расстояние – 55 км. 

Станции техниче-
ского обслуживания 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Уровень обеспеченности не менее 1 поста на 200 авто-
мобилей принят в соответствии с таблицей 22.3.1 
РНГП Владимирской области 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между станциями технического обслужи-
вания рекомендуется принимать в зависимости от ин-
тенсивности движения в соответствии с таблицей 4.6.4 
РНГП Владимирской области, в качестве расчетного 
показателя приведено максимальное расстояние – 250 
км. 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется Площадки для отды-
ха на дорогах 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между площадками в 35 м для дорог III 
категории и 55 для дорог IV-V категорий принято в 
соответствии с таблицей 22.3.1 РНГП Владимирской 
области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не менее 1 объекта на муниципальный район принято, 
исходя из текущей обеспеченности объектами 

Автостанция / авто-
вокзал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Радиус пешеходной доступности принят в 700 м (до 
ближайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта) в соответствии с таблицей 22.4.1 РНГП 
Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Не нормируется Автобусные оста-
новки на автомо-
бильных дорогах 
между поселениями Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности

Расстояние между автобусными остановками принято 
в соответствии с таблицей 22.4.1 РНГП Владимирской 
области: на автомобильных дорогах III категории 3 км, 
на автомобильных дорогах IV-V категорий – 1,5 км 

2.2.4. Объекты местного значения муниципального района в области образования 

Таблица 2.6 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области образования 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

Дошкольные 
образователь-
ные 
организации 

Расчетный пока-
затель мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Число мест в дошкольных образовательных организациях определено 
расчетным путем в соответствии с п. 22.5.1 РНГП Владимирской облас-
ти. 
Расчет: 

Для городских н.п. местами в дошкольных образовательных организаци-

ях общего типа необходимо обеспечить 85% от численности детей 0-6 

лет, в том числе общего вида – 70%, специализированного типа – 3%, 

оздоровительные – 12%. Число городского населения в возрасте от 0-6 

(см. таблицу 2.2) – 3639 чел. Общая численность городского населения 

45765 чел.  

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

учреждениях общего типа в городских н.п.: 

3639⋅0,7/45765⋅1000=56 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

учреждениях специализированного типа в городских н.п.: 

3639⋅0,03/45765⋅1000=2 места на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в оздоровительных дошкольных 

образовательных учреждениях в городских н.п.: 

3639⋅0,12/45765⋅1000=10 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

учреждениях в городских н.п. (всего): 

3639⋅0,85/45765⋅1000=68 мест на 1000 чел. 

Для сельских н.п. местами в дошкольных образовательных организациях 

общего типа необходимо обеспечить 70% от численности детей 0-6 

лет. Число сельского населения в возрасте от 0-6 (см. таблицу 2.2) – 

1763 чел. Общая численность сельского населения 25919 чел.  

Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (общего типа) в сельских н.п.: 

1763⋅0,7/25919⋅1000=48 мест на 1000 чел. 

Рассчитанные показатели соотносятся с показателями обеспеченности 
дошкольными образовательными учреждениями, отраженными в проекте 
Прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания Вязниковский район на период до 2020 года (3631 мест в 2020 году 
на 70 тыс. чел. по II варианту развития, то есть 52 места на 1000 чел. в 
среднем по району) и в проекте Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Вязниковский район Владимир-
ской области на 2016-2027 гг. (3850 мест в 2027 году на 71,9 тыс. чел., то 
есть 54 места на 1000 чел. в среднем по району). 
В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 
04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные 
значения для установления критериев по оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» в 
городской местности проектируется не менее одной дошкольной образо-
вательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не 
менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитан-
ника. 
Согласно примечанию к таблице 22.5.1 РНГП Владимирской области для 
сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 чело-
век следует предусматривать дошкольные организации малой вместимо-
сти, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспечен-
ность такими организациями и их вместимость следует принимать по 
заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 

Расчетный пока-
затель макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности 

Пешеходная доступность принята для сельских н. п. и городских н.п. при 
одно-, двух-этажной застройке – 500 м, для городских н.п. при много-
этажной застройке – 300 м в соответствии с Приложением Письма Ми-
нобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических реко-
мендациях» Примерные значения для установления критериев по опти-
мальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации 
объектов образования» и п. 22.5.1 РНГП Владимирской области. 

Общеобразова-
тельные 
организации 

Расчетный пока-
затель мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Число мест в общеобразовательных организациях определено расчетным 
путем в соответствии с п. 22.5.1 РНГП Владимирской области и Прило-
жением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сель-ских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (100%-ный охват детей неполным средним образова-
нием (I–IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X–XI клас-
сы) при обучении в одну смену). 
Расчет: 
Численность городского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX клас-

сы) – 3919 чел. Число городского населения в возрасте от 16 до 17 лет 

(X-XI классы) – 741 чел. Общее число детей от 7 до 17 лет в городских 

н.п.: 

3919+741=4660 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в I-IX классах общеобразова-

тельных организаций в городских н.п.: 

3919/45765⋅1000=86 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в X-XI классах общеобразова-

тельных организаций в городских н.п.: 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

741⋅0,75/45765⋅1000=12 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных органи-

зациях в городских н.п. (всего): 

86+12=98 мест на 1000 чел. 

Численность сельского населения в возрасте от 7 до 15 лет (I-IX клас-

сы) – 2137 чел. Число сельского населения в возрасте от 16 до 17 лет (X-

XI классы) – 334 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в I-IX классах общеобразова-

тельных организаций в сельских н.п.: 

2137/25919⋅1000=82 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в X-XI классах общеобразова-

тельных организаций в сельских н.п.: 

741⋅0,75/25919⋅1000=10 мест на 1000 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных органи-

зациях в сельских н.п. (всего): 

82+10=92 места на 1000 чел. 

В соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 
04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные 
значения для установления критериев по оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» в 
городской местности проектируется не менее одной дневной общеобра-
зовательной школы на 892 человека, в сельской местности - не менее 
одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 

Расчетный пока-
затель макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности 

Пешеходная доступность принята для городских н.п. 500 м, для учащих-
ся I ступени обучения сельских н.п. – 2000 м, для учащихся II и III сту-
пени обучения сельских н.п. – 4000 м в соответствии с п. 22.5.1 РНГП 
Владимирской области 
Согласно примечанию к таблице 22.5.1 РНГП Владимирской области при 
расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное 
обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразова-
тельной организации и обратно. Радиус транспортной доступности (в 
одну сторону) не должен превышать 30 мин. Оптимальный пешеходный 
подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 
м. 

Расчетный пока-
затель мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Школы интернаты проектируются только в городских поселениях (груп-
па территорий Б по степени урбанизации) 
Число мест в школах-интернатах принимается по заданию на проектиро-
ванию в соответствии с п. 22.5.1 РНГП Владимирской области. 
При этом следует отметить, что в проекте Прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Вязниковский 
район на период до 2020 года число мест в детских домах и школах-
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не устанавливается. 

Школы-
интернаты 

Расчетный пока-
затель макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности 

Не нормируется 

Межшкольный 
учебно-
производствен-
ный комбинат 

Расчетный пока-
затель мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Число мест принимается в соответствии с п. 22.5.1 РНГП Владимирской 
области в размере 8% от численности школьников. 
Расчет: 

Численность школьников в городских н.п. (100%-ный охват детей непол-

ным средним образованием (I–IХ классы) и до 75% детей – средним об-

разованием (X–XI классы) при обучении в одну смену): 

3919+741⋅0,75=4475 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в межшкольном учебно-
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

производственном комбинате в городских н.п.: 

4475⋅0,08/45765⋅1000=8 мест на 1000 чел. 

Численность школьников в сельских н.п. (100%-ный охват детей непол-

ным средним образованием (I–IХ классы) и до 75% детей – средним об-

разованием (X–XI классы) при обучении в одну смену): 

2137+334⋅0,75=2388 чел. 

Минимальная обеспеченность местами в межшкольном учебно-

производственном комбинате в сельских н.п.: 

2388⋅0,08/25919⋅1000=7 мест на 1000 чел. 
Расчетный пока-
затель макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности 

Транспортно-пешеходная доступность для городских н.п. принимается в 
соответствии с п. 22.5.1 РНГП Владимирской области 30 мин. 
Для сельских н.п. места для организаций дополнительного образования 
детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных 
школ. 

Организации 
дополнительно-
го образования 

Расчетный пока-
затель мини-
мально допусти-
мого уровня 
обеспеченности 

Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 
лет принято в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки Рос-
сии от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» При-
мерные значения для установления критериев по оптимальному разме-
щению на территориях субъектов Российской Федерации объектов обра-
зования»: всего 75 мест, в том числе на базе общеобразовательных ор-

ганизаций для сельских н. п. - 65 мест, для городских н.п. - 45 мест; на 

базе образовательных организаций (за исключением общеобразова-

тельных организаций) для сельских н. п. - 10 мест, для городских н.п. - 
30 мест. 
Расчет: 

Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет (расчет по 

таблице 2.2 пропорционально возрасту) – 5864 чел.  

Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного 

образования в городских н.п.: 

5864⋅0,75/45765=96 мест на 1000 чел.;  

в том числе на базе общеобразовательных организаций: 

5864⋅0,45/45765=58 мест на 1000 чел.; 

на базе образовательных организаций (за исключением общеобразова-

тельных организаций):  

5864⋅0,3/45765=38 мест на 1000 чел. 

Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет (расчет по 

таблице 2.2 пропорционально возрасту) – 3178 чел.  

Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного 

образования в сельских н.п.: 

3178⋅0,75/25919=92 места на 1000 чел.;  

в том числе на базе общеобразовательных организаций: 

3178⋅0,65/25919=80 мест на 1000 чел.; 

на базе образовательных организаций (за исключением общеобразова-

тельных организаций):  

3178⋅0,1/25919=12 мест на 1000 чел. 

Рассчитанные показатели превышают предельные расчетные показатели, 
установленные в п. 22.5.1 РНГП Владимирской области, поэтому могут 
быть приняты. 
Рассчитанные показатели соответствуют плановым показателям на 2018 
год, отраженным в проекте Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования Вязниковский район Владимирской 
области на 2016-2027 гг.: Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнительного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5-18 лет) планируется в размере 75%. Следует отметить, 
что данный показатель – минимальный, к 2020 году планируется его уве-



Местные нормативы градостроительного проектирования  

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

_____________________________________________________________________________________________ 
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ», 2017 г.   32 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного 

показателя 

Обоснование расчетного показателя 

личение до 80%, а к 2027 году – до 85%. 
В качестве организаций дополнительного образования детей рекоменду-
ется размещать дворец (дом) творчества школьников, станцию юных 
техников, станцию юных туристов, детско-юношескую спортивную 
школу, детские школы искусств (музыкальная, художественная, хорео-
графическая) 

Расчетный пока-
затель макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности 

Транспортно-пешеходная доступность принята 30 мин. в соответствии с 
Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» Примерные значения для установле-
ния критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов 
Российской Федерации объектов образования». В соответствии с п. 
22.5.1 РНГП Владимирской области для сельских н.п. места для органи-
заций дополнительного образования детей рекомендуется предусматри-
вать в зданиях общеобразовательных школ. 

2.2.5. Объекты местного значения муниципального района в области физической 

культуры и спорта 

Таблица 2.7 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области физической культуры и массового спорта 

Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Количество объектов принято не менее 1 на район с 
учетом методических рекомендаций по размеще-
нию объектов массового спорта в субъектах Рос-
сийской Федерации (Минспорт России 
http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/). 
При этом следует учитывать, что минимальная доля 
мест для людей на креслах-колясках на трибунах 
спортивно-зрелищных сооружений со стационар-
ными местами – 1% в соответствии с СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001». 

Открытый стадион 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность 60 минут принята исхо-
дя из времени, за которое можно добраться от са-
мого удаленного населенного пункта муниципаль-
ного образования до объекта, с учетом таблицы 
22.7.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь зеркала воды принята 75 м2 на 1000 чел. в 
соответствии с таблицей 22.7.1 РНГП Владимир-
ской области 

Бассейн 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность в 1500 м принята в соот-
ветствии с таблицей 22.7.1 РНГП Владимирской 
области 

Плоскостные спор-
тивные сооружения 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь территории плоскостного спортивного 
сооружения принята в 1949,4 м2 на 1000 чел. в со-
ответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Со-
циальных нормативах и нормах» (ред. от 
26.01.2017) и таблицей 22.7.1 РНГП Владимирской 
области. 
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Наименование вида 

объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность 60 минут принята с уче-
том таблицы 22.7.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола спортивного зала в 350 м2 на 1000 
чел. (в том числе залов общего пользования 60-80 
м2, специализированных залов 190-220 м2) принята 
в соответствии с таблицей 22.7.1 РНГП Владимир-
ской области. 

Спортивный зал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Транспортная доступность 60 минут принята с уче-
том таблицы 22.7.1 РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола спортивно-тренажёрного зала в 70-
80 м2 на 1000 чел. принята в соответствии с табли-
цей 22.7.1 РНГП Владимирской области. 

Спортивно-
тренажерный зал по-
вседневного обслужи-
вания Расчетный показатель макси-

мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность в 1500 м принята в соот-
ветствии с таблицей 22.7.1 РНГП Владимирской 
области 

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности 

Площадь пола зала детско-юношеской спортивной 
школы в 10 м2 на 1000 чел. принята в соответствии 
с таблицей 22.7.1 РНГП Владимирской области. 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 

Пешеходная доступность в 1500 м принята в соот-
ветствии с таблицей 22.7.1 РНГП Владимирской 
области 

2.2.6. Объекты местного значения муниципального района в области обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

Таблица 2.8 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти 

1 объект для Вязниковского района до 2019 года 
(включительно) принят в соответствии с территори-
альной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории 
Владимирской области, утвержденной постановлени-
ем департамента природопользования № 02/01-132 от 
26.09.2016. 

Мусоропе-
регрузочная 
станция  

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти 

1 объект для Вязниковского района с 2020 года при-
нят в соответствии с территориальной схемой обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, на территории Владимирской 
области, утвержденной постановлением департамен-
та природопользования № 02/01-132 от 26.09.2016. 

Мусоросортиро-
вочная станция 

Расчетный показатель максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности 

Не нормируется 
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2.2.7. Объекты местного значения муниципального района в области культуры и 

искусства 

Таблица 2.9 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного зна-

чения муниципального района в области культуры и искусства 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Не менее 1 объекта на район принято в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры» 

Межпоселенческая 
библиотека 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соот-
ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры» 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Не менее 1 объекта на район принято в соответствии 
с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры» 

Детская 
библиотека 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соот-
ветствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры». 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект в административном центре сельского посе-
ления принят в соответствии с таблицей 1 Распоря-
жения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъ-
ектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций куль-
туры и обеспеченности населения услугами органи-
заций культуры». 

Общедоступная 
библиотека с дет-
ским отделением 
(в сельских посе-
лениях) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортно-пешеходная доступность принята 30 
мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры» 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект на 1 тыс. чел. принят в соответствии с таб-
лицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры». 

Филиал общедос-
тупной библиотеки 
с детским отделе-
нием (в сельских 
поселениях) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортно-пешеходная доступность принята 30 
мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры» 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Не менее 1 объекта на район принято в соответствии 
с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 
02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры». 

Музей 
краеведческий  

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортная доступность принята 60 мин. в соот-
ветствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры». 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект на район независимо от количества населе-
ния принято в соответствии с таблицей 6 Распоряже-
ния Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры». 

Центр культурного 
развития 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортная доступность в 60 мин. для муници-
пального района принята исходя из времени, за кото-
рое можно добраться от самого удаленного населен-
ного пункта муниципального образования до объекта

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект на район независимо от количества населе-
ния принято в соответствии с таблицей 4 Распоряже-
ния Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965  «Об 
утверждении Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного само-
управления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры». 

Концертный зал 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Транспортная доступность в 40 мин. принята в соот-
ветствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965  «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченно-
сти населения услугами организаций культуры». 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект на район принят в соответствии с таблицей 
22.8.1 РНГП Владимирской области 

Информационно-
методический 
центр 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 

2.2.8. Объекты местного значения муниципального района в области торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания 

Таблица 2.10 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения муниципального района в области торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Показатель в 477 м2 площади торговых объектов на 
1000 чел. (в том числе для торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров 171 м2 и для 
торговых объектов по продаже непродовольственных 
товаров 306 м2) приняты в соответствии с постанов-
лением департамента развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администрации Владимир-
ской области от 05.12.2016 № 11 «Об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения 
Владимирской области площадью торговых объек-
тов» (показатель для Вязниковского района) 

Торговые объекты, 
в том числе торго-
вые центры 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной за-
стройке в городских н.п., 800 м в одно-, двухэтажной 
застройке в городских н.п. и 2000 м в сельских н.п. 
принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Обеспеченность предприятиями общественного пи-
тания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для 
микрорайонов и жилых районов в городских насе-
ленных пунктах) на 1000 человек принята в соответ-
ствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» 

Объекты общест-
венного питания 
(рестораны, кафе, 
столовые, закусоч-
ные, предприятия 
быстрого питания 
и др.) 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной за-
стройке в городских н.п., 800 м в одно-, двухэтажной 
застройке в городских н.п. и 2000 м в сельских н.п. 
принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» 
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Обеспеченность предприятиями бытового обслужи-
вания в городских населенных пунктах в 9 рабочих 
мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых 
районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 
человек в сельских населенных пунктах, в том числе 
непосредственного обслуживания населения в город-
ских населенных пунктах в 5 рабочих мест (2 рабо-
чих места для микрорайонов и жилых районов) на 
1000 человек и 4 рабочих мест на 1000 человек в 
сельских населенных пунктах принята в соответст-
вии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» 

Объекты бытового 
обслуживания 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Пешеходная доступность 500 м в многоэтажной за-
стройке в городских н.п., 800 м в одно-, двухэтажной 
застройке в городских н.п. и 2000 м в сельских н.п. 
принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*» 

2.2.9. Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 

Таблица 2.11 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Не менее 1 объекта на район принято в соответствии 
с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Специализирован-
ная служба по во-
просам похоронно-
го дела 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

Показатель 0,24 га на 1000 человек численности на-
селения принят в соответствии с приложением Д СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и таблицей 
22.11.1 РНГП Владимирской области. 

Кладбище тради-
ционного захоро-
нения 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 
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2.2.10. Объекты местного значения муниципального района в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций  

Таблица 2.12 

Объекты местного значения муниципального района в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций  

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель в 1000 мест на 1000 чел. населения, ос-
тавшегося после эвакуации, принят в соответствии с 
таблицей 22.16.1 РНГП Владимирской области 

Защитные сооружения 
гражданской обороны 
(убежища, укрытия) 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность в 500 м принята в соответ-
ствии с таблицей 22.16.1 РНГП Владимирской облас-
ти 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Количество объектов по заданию на проектирование 
принято в соответствии с таблицей 22.16.1 (для рай-
она) и 24.17.1 (для сельских поселений) РНГП Вла-
димирской области 

Административные зда-
ния, в том числе для раз-
мещения аварийно-
спасательных служб рай-
она и сельских поселе-
ний, сил и средств защи-
ты населения и террито-
рии от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
лабораторий и др. 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель в 100% береговой линии, требующей за-
щиты, принят в соответствии с таблицей 22.16.1 
РНГП Владимирской области 

Берегозащитные соору-
жения 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель в 100% территории, требующей защиты, 
в соответствии с таблицей 22.16.1 РНГП Владимир-
ской области 

Сооружения по защите 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Не нормируется 

2.2.11. Объекты местного значения муниципального района в области местного 

самоуправления 

Таблица 2.13 

Объекты местного значения муниципального района в области местного 

самоуправления 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Административное 
здание органа ме-
стного самоуправ-
ления 

Расчетный показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности насе-
ления принят в соответствии с полномо-
чиями установленные ч.1 ст.15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
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Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель максимально допус-
тимого уровня территориальной доступно-
сти 

Транспортная доступность 60 минут при-
нята в соответствии с таблицей 22.13.1 
РНГП Владимирской области 

Расчетный показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

1 объект независимо от численности насе-
ления принят в соответствии с полномо-
чиями, установленными ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» 

Отдел ЗАГС (в том 
числе встроенные) 

Расчетный показатель максимально допус-
тимого уровня территориальной доступно-
сти 

Транспортная доступность в 60 мин. для 
муниципального района принята исходя из 
времени, за которое можно добраться от 
самого удаленного населенного пункта му-
ниципального образования до объекта 

2.2.12. Объекты местного значения муниципального района в области охраны 

общественного порядка 

Таблица 2.14 

Объекты местного значения муниципального района в области охраны общественно-

го порядка 

Наименование вида объ-

екта 

Тип расчетного показа-

теля 

Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности 

1 объект на 1 административный участок принят в 
соответствии с таблицей 22.16.1 РНГП Владимир-
ской области. Количество и границы административ-
ных участков определяются территориальными орга-
нами МВД России. 

Пункт охраны общест-
венного порядка 

Расчетный показатель мак-
симально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность в 500 м в многоэтажной 
застройке и 800 м в одно-, двухэтажной застройке 
принята в соответствии с таблицей 22.16.1 РНГП 
Владимирской области  

2.2.13. Объекты местного значения муниципального района в области архивного дела 

Таблица 2.15 

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного 

значения муниципального района в области организации архивного дела 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Обоснование расчетного показателя 

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности 

1 объект независимо от численности населения при-
нят в соответствии с полномочиями, установленными 
ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ» Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Муниципальный 
архив 

Расчетный показатель макси-
мально допустимого уровня тер-
риториальной доступности 

Не нормируется 
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

3.1. Область применения расчетных показателей 

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Вязниковского 
муниципального района распространяется на всю территорию Вязниковского муници-
пального района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.  

Настоящие МНГП Вязниковского муниципального района устанавливают сово-
купность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объек-
тами местного значения муниципального района населения района и расчетных показате-
лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципального района.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допус-
тимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного района, установленные в МНГП Вязниковского муниципального района, применя-
ются при подготовке схемы территориального планирования муниципального района, ге-
неральных планов поселений, правил землепользования и застройки поселений, докумен-
тации по планировке территории.  

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной 
документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соот-
ветствия её решений целям повышения качества жизни населения.  

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления Вязниковского муници-
пального района законодательства о градостроительной деятельности.  

3.2. Правила применения расчетных показателей 

В процессе подготовки схемы территориального планирования муниципального 
района, генеральных планов поселений, входящих в состав Вязниковского муниципально-
го района, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспечен-
ности объектами местного значения муниципального района и уровня максимальной тер-
риториальной доступности таких объектов.  

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах муници-
пального района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых пло-
щадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муници-
пального района.  

При планировании размещения в границах территории проекта планировки раз-
личных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объек-
тами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не 
только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной 
территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения муниципального района, а также максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, при-
меняются при определении местоположения планируемых к размещению объектов мест-
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ного значения муниципального района в схеме территориального планирования Вязни-
ковского муниципального района, в генеральных планах поселений, входящих в состав 
района (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планиру-
ется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого раз-
мещения объектов местного значения муниципального района.  

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения муниципального района в целях подготовки схемы территориального планиро-
вания муниципального района, документации по планировке территории следует учиты-
вать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, 
их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).  

МНГП Вязниковского района имеют приоритет перед РНГП Владимирской облас-
ти в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, 
установленные МНГП Вязниковского района выше соответствующих предельных значе-
ний расчетных показателей, установленных РНГП Владимирской области (раздел 22 
РНГП Владимирской области). В случае если расчетные показатели минимально допус-
тимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района на-
селения муниципального района, установленные МНГП Вязниковского района, окажутся 
ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установлен-
ных РНГП Владимирской области (раздел 22 РНГП Владимирской области), то применя-
ются предельные расчетные показатели РНГП Владимирской области. 

МНГП Вязниковского района имеют приоритет перед РНГП Владимирской облас-
ти в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности объектов местного значения муниципального района для населения му-
ниципального района, установленные МНГП Вязниковского района ниже соответствую-
щих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Владимирской 
области (раздел 22 РНГП Владимирской области). В случае если расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного зна-
чения муниципального района для населения муниципального района, установленные 
МНГП Вязниковского района, окажутся выше уровня соответствующих предельных зна-
чений расчетных показателей, установленных РНГП Владимирской области (раздел 22 
РНГП Владимирской области), то применяются предельные расчетные показатели РНГП 
Владимирской области. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской 
Федерации и (или) Владимирской области, в том числе тех, требования которых были уч-
тены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, 
следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Федеральные законы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). 

Иные нормативные акты Российской Федерации 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Со-
циальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» (ред. от 07.12.2016). 

6. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических реко-
мендациях». 

7. Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного са-
моуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населе-
ния услугами организаций культуры». 

Нормативные акты Владимирской области 

8. Закон Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градострои-
тельной деятельности на территории Владимирской области» (ред. от 09.03.2017). 

9. Закон Владимирской области от 16.05.2005 № 62-ОЗ «О переименовании муници-
пального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский 
район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входя-
щих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ» (ред. от 10.08.2009). 

10. Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 го-
да» (ред. от 27.12.2016). 

11. Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Влади-
мирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов гра-
достроительного проектирования «Нормативы градостроительного проектирования 
Владимирской области». 

12. Постановление департамента развития предпринимательства, торговли и сферы ус-
луг администрации Владимирской области от 05.12.2016 № 11 «Об утверждении 
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нормативов минимальной обеспеченности населения Владимирской области пло-
щадью торговых объектов». 

13. Постановление департамента природопользования № 02/01-132 от 26.09.2016 «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территории Владимирской области». 

Нормативные акты Вязниковского района Владимирской области 

14. Решение Совета народных депутатов округа Вязники Владимирской области от 
28.06.2005 № 669 «О принятии Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области» (в редакции решения Совета народных депутатов 
Вязниковского района от 30.05.2017 № 121). 

15. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Вязни-
ковский район на период до 2020 года (проект, по состоянию на 07.11.2017). 

16. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Вяз-
никовский район Владимирской области на 2016-2027 гг. (проект, по состоянию на 
07.11.2017). 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

17. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
18. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
19. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
20. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
21. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-

пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 
22. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003». 
23. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

Иные документы  

24. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утв. ГУГПС 
МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36). 

25. Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъек-
тах Российской Федерации (Минспорт России 
http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/). 

Интернет-источники 

26. Федеральная государственная информационная система территориального плани-
рования (ФГИС ТП) – http://fgis.economy.gov.ru. 

27. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.  
28. Официальный сайт Вязниковского района Владимирской области – 

http://www.adm-vyaz.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструк-
тивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и до-
рожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог. 

Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и дру-
гих элементов, планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также 
других земель общего пользования. 

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных 
линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. 

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

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирова-
ния) – документы территориального планирования, документы градостроительного зони-
рования, документация по планировке территории. 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренны-
ми частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, насе-
ления субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных пока-
зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществ-
ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по про-
граммам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

Общеобразовательная организация I ступени обучения – общеобразовательная 
организация начального образования. 

Общеобразовательная организация II ступени обучения – общеобразовательная 
организация основного образования. 

Общеобразовательная организация III ступени обучения – общеобразователь-
ная организация среднего образования. 

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объек-
ты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государст-
венных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской 
области, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципального образования.  

Плоскостное спортивное сооружение - плоскостное спортивное сооружение, 
включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные тренаже-
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ры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в 
молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО. 

Физкультурно-спортивный зал - спортивное сооружение, содержащее универ-
сальный спортивный зал. 

Межпоселенческая библиотека – центральная библиотека муниципального рай-
она, которой органами местного самоуправления присвоен статус межпоселенческой. 

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значени-
ях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законода-
тельстве. 

Перечень используемых сокращений 

В МНГП Вязниковского района применяются следующие сокращения: 

Сокращения слов и словосочетаний 

Сокращение Слово/словосочетание 

Вязниковский район Муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области 

гг. годы 

др. другие 

МНГП Местные нормативы градостроительного проектирования 

МНГП Вязниковского 
района 

Местные нормативы градостроительного проектирования Вязниковского рай-
она Владимирской области 

МО муниципальное образование 

н.п. населенный пункт 

п. пункт 

пп. подпункт 

РНГП Владимирской 
области 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области 

ст. статья 

Сокращения единиц измерений 

Обозначение Наименование единицы измерения 

Вт/(м3
⋅°C) ватт на кубический метр при перепаде температуры в 1 °С 

га гектар 

кВт⋅ч/чел. в год киловатт-часов на человека в год 

км километр 

км/км2 километров на квадратных километр 

км2 квадратный километр 

м3 кубический метр 

л/сут. на 1 чел. литров в сутки на человека 

м метр 

м2 квадратный метр 

м2/чел. квадратных метров на человека 

м3/год на 1 чел. кубических метров в год на человека 

мин. минуты 

тыс. чел. тысяча человек 

чел. человек 

чел./га человек на гектар 

ед. единиц 

 


