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ПРОЕКТ  

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

1. Общие положения 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа Щербинка в городе Москве (далее также – МНГП.Щ, нормативы 

градостроительного проектирования) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с целью 

обеспечения и защиты прав населения на благоприятные условия 

жизнедеятельности при реализации положений Генерального плана 

городского округа Щербинка в городе Москве, размещении объектов местного 

значения в соответствии с законодательством Российской Федерации и города 

Москвы.  

Местные нормативы градостроительного проектирования являются 

инструментом реализации Генерального плана при разработке документации 

по планировке территории или внесении изменений в документы 

территориального планирования. 

Нормативы разработаны с учётом федерального законодательства, 

нормативно-правовых документов и проектов нормативно-правовых 

документов города Москвы, Генерального плана городского округа 

Щербинки, выполненных проектов планировки территорий, а также 

социально-демографического состава и плотности населения, прогноза 

численности и состава населения городского округа Щербинки, предложений 

органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 

Нормативы градостроительного проектирования устанавливают 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности 

применительно к: 

а) объектам торговли и обслуживания, элементам жилых территорий, 

обеспечивающим комфорт и благоприятные условия проживания в объектах 

жилого назначения; 

б) объектам электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения; 

в) объектам транспорта местного значения; 

г) объектам физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения; 
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д) объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); 

е) озеленённым (рекреационным) территориям общего пользования, 

объектам благоустройства на жилых территориях.  

Нормативы градостроительного проектирования устанавливаются для 

применения при разработке документов территориального планирования, 

документации по планировке территории. На застроенных территориях, в 

отношении которых не предусматривается разработка документации по 

планировке территорий, нормативы градостроительного проектирования не 

применяются. Для производственных, научно-производственных территорий 

нормативы градостроительного проектирования не устанавливаются. 

 

Нормативы разработаны исходя из следующих прогнозных показателей. 

На периоды до 2025 и до 2035 годов средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилых помещений в городском поселении Щербинка в 

городе Москве составит: в многоквартирном фонде 21,8 кв. м/чел. до 2025 года 

и 32,5 кв.м/чел. до 2035 года, в индивидуальном фонде, в т. ч. в блокированных 

домах, –  47,2 кв. м/чел. до 2025 года и 69,8 кв. м/чел. до 2040 года (201). 

Уровень автомобилизации городского округа Щербинка составит: на 

2025 год – 170-190 легковых автомобилей личного пользования на 1000 

жителей, на 2035год – 230-250 легковых автомобилей личного пользования на 

1000 жителей. 

  

Термины и определения 

           Для целей применения настоящих МНГП установлены следующие 

термины и определения: 

Минимально допустимый уровень обеспеченности – расчётный 

количественный показатель минимально допустимого уровня обеспечения 

населения города Щербинки необходимыми для благоприятных условий 

жизнедеятельности объектами 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности – 

количественный показатель максимально допустимого расстояния, 

определяемый по радиусу от границы земельного участка размещения 

необходимого для благоприятных условий жизнедеятельности объекта до 

объектов жилого назначения или по времени преодоления расстояния по 

транспортно-пешеходному маршруту. 

Многоквартирные дома – жилые дома, предназначенные для 

размещения более чем двух квартир, помещений общего пользования, не 

являющихся частями квартир, иных помещений в данном доме, не 

принадлежащих отдельным собственникам, внутридомовые системы 

инженерно-технического обеспечения, разделяемые по этажности на 
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многоэтажные (свыше 9 этажей), средне-этажные (от 5 до 8 этажей 

включительно) и малоэтажные (до 4 этажей, включая мансардный).  

Малоэтажная индивидуальная жилая застройка – застройка, 

включающая отдельно стоящие жилые дома  с количеством наземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, состоящие из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенные для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенные для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости, расположенные на отдельных 

земельных участках, имеющих самостоятельные отдельные выходы (выезды) 

на территории транспортных коммуникаций общего пользования 

Малоэтажная блокированная жилая застройка - застройка, 

включающая жилые дома не более трёх этажей, состоящие из нескольких 

жилых блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без 

проёмов с соседним блоком (блоками), расположен на отдельном земельном 

участке и имеет самостоятельные отдельные выходы (выезды) на территорию 

общего пользования, к транспортным коммуникациям общего пользования. 

Квартал, микрорайон – элементы планировочной структуры, 

территории, ограниченные красными линиями территорий общего 

пользования улично-дорожной сети, либо утвержденными границами 

территорий иного функционального назначения; микрорайон состоит из 

одного или нескольких кварталов. 

Объекты образования – объекты, обеспечивающие жителям города 

условия для получения различных форм образования. 

Объект общего образования, дошкольное отделение (ДО) – объект, 

предназначенный для размещения образовательной организации, 

осуществляющей, в качестве основной своей цели, образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Объект общего образования (школа) – объект, предназначенный для 

размещения образовательной организации, осуществляющей в качестве 

основной своей цели образовательную деятельность по программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

Объекты дополнительного образования – объекты размещения 

образовательной организации, осуществляющей в качестве основной своей 

цели образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам как для детей, так и для взрослых по нескольким направлениям 

или областям культурной деятельности (центры творчества, школы искусств, 

музыкальные и художественные школы, дворцы детско-юношеского 

творчества). 
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Поликлиника детская – объект, предназначенный для размещения 

амбулаторно-поликлинической организации, оказывающей внебольничную 

медицинскую помощь детскому населению, приходящему на прием или на 

дому. 

Поликлиника взрослая – объект, предназначенный для размещения 

амбулаторно-поликлинической организации, оказывающей внебольничную 

медицинскую помощь взрослому населению, приходящему на прием или на 

дому. 

Поликлиника смешанного типа (детско-взрослая) – объект, 

предназначенный для размещения амбулаторно-поликлинической 

организации, оказывающей внебольничную медицинскую помощь детскому и 

взрослому населению, приходящему на прием, или на дому; при этом должен 

соблюдаться принцип автономности детского и взрослого отделения 

поликлиники. 

Плоскостное спортивное сооружение – объект массового спорта с 

полем (площадкой) открытого типа для занятий физкультурой и спортом, а 

также для проведения мероприятий по различным видам спорта. 

Крытые объекты массового спорта – объекты спорта в виде 

спортивных залов общего пользования, бассейнов и катков общего 

пользования, помещений для занятий физкультурой и спортом, а также для 

проведения мероприятий по различным видам спорта. 

Стационарные объекты торговли и обслуживания – объекты, 

представляющие собой здание или часть здания, строение или часть строения, 

прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и 

подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Общественные объекты - здания и сооружения нежилого назначения 

(часть зданий и сооружений), предназначенные для размещения объектов 

торговли и обслуживания населения, административных учреждений и 

общественных организаций. 

Общественно-деловой центр города– территория, примыкающая к 

транспортно-пересадочному узлу в радиусе не более 500 метров, 

предназначенная для размещения административно-деловых, культурных, 

торговых и иных, активно посещаемых объектов, объединённых 

озеленёнными территорриями общего пользования, проходами, подъездами, 

автостоянками. 

Жилые микрорайоны многоквартирной застройки – территории  

кварталов, площадь которых не превышает 15 га, предназначенные для 

размещения многоквартирных, преимущественно средне-, многоэтажных 

домов, а также объектов дошкольного и школьного общего образования, иных 

объектов обслуживания социального назначения, мест постоянного и 

временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, озеленённых 

территорий (на участках жилых домов и  общего пользования), площадок для 



5 
 

игр детей и площадок для отдыха, мест (площадок) накопления ТКО – в 

установленной максимально допустимой пешеходной доступности от жилых  

домов. 

Жилые районы многоквартирной застройки – территории, площадь 

которых не превышает 90 га, включающие объединённые улицами городского 

значения кварталы жилых микрорайонов, общественно-деловые объекты 

образовательного, административно-делового, культурного, торгового, 

обслуживающего, физкультурно-спортивного назначения, расположенные в 

нижних этажах многоквартирных домов и на отдельных земельных участках, 

озеленённые территории общего пользования (бульвары, скверы, газоны). 

Малоэтажный жилой район –  объединённая улицами районного и 

(или) городского значения территория площадью 50 – 300 га, в состав которой 

входят участки территории индивидуальной,  блокированной малоэтажной 

жилой застройки  территории подъездов, проездов, проходов, мест временного 

хранения индивидуальных легковых автомобилей, мест (площадок) 

накопления ТКО; в МГК могут входить территории участков объектов 

социальной инфраструктуры приближенного обслуживания, в том числе ДОО 

(при необходимости, в случае отсутствия таких объектов  - в пределах 

установленного настоящими МНГП  нормативного времени территориальной 

доступности). 

Элементы жилых территорий – виды территорий, обеспечивающих 

комфортные и благоприятные условия проживания на территориях жилого 

назначения. 

Площадки для игр детей – специально оборудованная территория, 

предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие 

оборудование, покрытие, освещение, иные элементы благоустройства. 

Площадки для отдыха – площадки с озеленением и оборудованием 

малых архитектурных форм, освещением, иными элементами 

благоустройства, необходимыми   для летнего и зимнего отдыха населения. 

Жилая застройка ограниченной этажности на территориях с 

особыми условиями использования территории – многоквартирные жилые 

дома, расположенные в зонах с особыми условиями использования, 

выполнение которых обеспечивает безопасность или сохранность как 

движимых, так и недвижимых объектов в границах территории, в настоящем 

случае условий для при-аэродромной территории. 

Озелененные территории общего пользования – территории, не менее 

70% которых занято зелёными насаждениями, в состав которых включаются 

парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при 

общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие 

рекреационно-природные территории, доступные для неограниченного круга 

лиц.   



6 
 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

          Природные территории - территории, в пределах которой 

расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем 

(лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов 

растений и животных, свойственных данному природному сообществу, 

определенной динамикой развития.  

Особо охраняемые зелёные территории – территории лесов, 

входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и включённые в состав 

внутригородской территории города Москвы в результате изменения границы 

между Москвой и Московской областью в соответствии с постановлением 

Совета Федерации Федерального собрания Российской федерации от 27 

декабря 2011 г. № 560-СФ, и отнесённые к зелёному фонду постановлением 

правительства Москвы от 22 августа 2012 г. № 424-ПП, предназначенные, в 

том числе, для рекреации, на которых исключены воздействия, нарушающие 

почвенно-растительный покров, загрязнение территории. 

Зеленая зона города -  территория за пределами городской черты, 

занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, 

выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся 

местом отдыха населения. ГОСТ 28329-89. 

Система озеленённых территорий города -  взаимоувязанное 

равномерное размещение городских озеленённых территорий, определяемое 

архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего 

развития, предусматривающее связь с загородными зелёными насаждениями 

ГОСТ 28329-89 

          Системы инженерного обеспечения – имущественные 

производственные комплексы, состоящие из организационно и экономически 

взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи 

воды, газа, тепловой и электрической энергии непосредственно потребителям, 

водоотведения сточных вод и предоставления услуг связи. 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

 или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
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предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам. 

            Нецентрализованная система холодного водоснабжения - 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 

пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка городских 

сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения: 

а) системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, 

предназначенной для приема, транспортировки и очистки сточных вод, 

образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, 

и наиболее загрязненных производственных сточных вод (хозяйственно-

бытовая канализация); 

б) системы водоотведения поверхностных сточных вод, 

предназначенной для приема, транспортировки и очистки поверхностных 

сточных вод (атмосферных осадков и поливомоечных вод) и условно чистых 

производственных сточных вод (дождевая канализация). 

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 

          Централизованное теплоснабжение – теплоснабжение потребителей 

от источников тепла через общую тепловую сеть.  

           Децентрализованное теплоснабжение – теплоснабжение 

потребителей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с 

энергетической системой 

           Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая 

собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе 

деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, 

добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа. 

         Электроснабжение – обеспечение потребителей электроэнергией. 

         Централизованное электроснабжение – электроснабжение 

потребителей от энергетической системы 

Децентрализованное электроснабжение – электроснабжение 

потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой 

          Укрупненный расчет инженерных нагрузок – расчет количества 

электрической и тепловой энергии, природного газа и питьевой воды, которое 

может быть принято потребителем за единицу времени, или количества 

сточных вод, которое может быть образовано за единицу времени в результате 

хозяйственно-бытовой деятельности населения или из атмосферных осадков, 

применяемый при подготовке документации градостроительного 

проектирования для определения ориентировочных технических параметров 

объектов инженерной инфраструктуры.  

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов, включающий в 

себя расположенные в наземном, над-  или подземном уровне объекты 

транспортной инфраструктуры, а также другие объекты, предназначенные для 
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обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах 

их пересадок с одного уровня на другой. 

           Транспортно-пешеходная доступность объекта – затраты времени на 

передвижение пешком и (или) на транспорте до объекта; определяется в 

минутах продолжительности передвижения (с учётом средней скорости 

движения пешеходов и (или) общественного транспорта. 

           Хранение легковых автомобилей – содержание легковых 

автомобилей в гаражно- стояночных объектах (гаражах-стоянках и 

автостоянках) в ночное время. 

Паркование легковых автомобилей – размещение автомобилей в 

гаражно-стояночных объектах при поездках с различными целями. 

Стоянка – обобщенное название мест хранения и паркования 

автомобилей (синоним – гаражно-стояночный объект). 

Приобъектная стоянка – предназначена для обслуживания 

конкретного объекта, размещаемая в непосредственной близости от него.  

Кооперированная стоянка – предназначена для обслуживания группы 

объектов, расположенных вблизи друг от друга. 

Парковка - открытая автостоянка на улично-дорожной сети, 

обозначенная разметкой. 

Морфотип «ансамбль середины ХХ века» - ценная в историко-

культурном отношении застройка 1950х годов, спланированная по 

классическим канонам 

 

Сокращения 

УДС – улично-дорожная сеть; 

НПТОП – наземный пассажирский транспорт общего пользования; 

МГН - маломобильные группы населения. 

ГК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования 
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ЧАСТЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка в городе Москве 

элементами жилых территорий, необходимыми для обеспечения 

комфортных и благоприятных условий проживания в объектах жилого 

назначения и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения городского 

округа Щербинка в городе Москве. 

 

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения элементами жилых территорий, необходимыми для 

обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания в объектах 

жилого назначения, приведены в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 

         1.2. Расчётные показатели максимально допустимого уровня 

доступности для граждан, проживающих в объектах жилого назначения, 

площадок для игр детей и площадок для отдыха взрослых приведены в таблице 

1.2. 
Таблица 1.2. 

Размещение Расстояние 

- не более (м) 

На территории участка жилого дома или в 
пределах квартала 

 

100 

 

1.3. На территории в границах морфотипа «ансамбль середины ХХ века» 

при проектном вмешательстве следует обеспечивать: этажность- не более 4х 

этажей, доля расстояний между домами по линии застройки – не менее 20%. 

Вид жилой застройки 

Наименование элемента территории  

Озеленённые 

территории в квартале, в т.ч, на 
участке жилого дома 

- не менее  (м2/чел) 

Площадки для игр 

детей и площадки для 
отдыха взрослых  

- не менее (м2/чел) 

Многоквартирная жилая 
застройка  

5,0 0,6 

Жилая застройка ограниченной 

этажности на территориях с 

особыми условиями 
использования 

18,0 - 5,0 0,6 

Индивидуальная  малоэтажная 

жилая застройка  
- 0,6 

Блокированная  малоэтажная 

жилая застройка 
 0,6 
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РАЗДЕЛ 2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, объектами в области торговли, 

обслуживания и расчётные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения городского 

округа Щербинка 

2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами образования и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

2.1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами образования приведены в таблице 2.1: 
Таблица 2.1 

Наименование объекта Показатель  

на 1000 жителей 

Объекты общего образования, дошкольные отделения 63* места 

Объекты общего образования (школы) 124* места 

Объекты 

дополнительного 
образования 

Центры детского творчества 

(центры искусств, музыкальные и 
художественные школы) 

 

6 мест 

Дворцы детско-юношеского 

творчества 

4 места 

* допускается корректировка норматива с учетом дефицита/профицита мест в существующих 

объектах**.  

**показатели уточняется (уменьшается/ увеличивается) по данным Управления образования 
администрации городского округа Щербинка, Департамента образования и науки города Москвы 

 

2.1.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов образования для населения приведены в таблице2.2:  
    Таблица 2.2 

Наименование объекта Показатель 

Многоквартирная 

жилая застройка 

Индивидуальная 

/блокированная 
жилая застройка 

Объекты общего образования, дошкольные отделения 300 м 15 мин.* 

Объекты общего образования (школы) 500 м 15 мин.* 

Объекты 

дополнительного 
образования 

Центры детского творчества 

(центры искусств, 
музыкальные и 

художественные школы) 

 

30 мин.* 

Дворцы детско-юношеского 
творчества 

60 мин.* 

*  транспортно-пешеходная доступность 

2.1.3. Норма общей площади земельного участка, презназначенного для 

размещения объектов образования, приведена в таблице 2.3: 
.    Таблица 2.3 

Наименование объекта Емкость  Показатель на 

1 место 

- до 150 мест 35 кв.м 
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Объекты общего образования, 

дошкольные отделения 

- от 151 до 200 мест 32 кв.м 

- свыше 200 мест 32 
кв.м/место* 

- встроенные,  

встроенно-пристроенные** 

20 кв.м 

Объекты общего образования (школы) - до 900 мест 22 кв.м 

- от 901 до 1500 мест 20 кв.м 

- свыше 1500 мест 17 кв.м 

учебный корпус с 

возможностью трансформации 

в ДО 

26 кв.м 

для объектов с проживанием 
учащихся 

45 кв. м*** 

Объекты дополнительного 

образования 

определяется заданием на проектирование 

* - при строительстве на территориях реконструкции показатель допускается снижать, но не 

более чем на 25%. 

** - для встроенного, встроенно-пристроенного, пристроенного ДО нормы площади дается без 
учета площади застройки;  

Для встроенного ДО расстояния от входа в здание до участка (прогулочной площадки) – не более 

50 м, с учетом обеспечения безопасного подхода/прохода. 

*** - при размещении отдельно стоящего спального корпуса площадь участка следует увеличивать 
на 0,2 га. 

Примечание: при размещении на одном участке дошкольного отделения и школы общего типа 

допускается сокращение совокупной площади участка не более чем на 10%. 
 

2.1.4. Норма общей площади здания объектов образования приведена в 

таблице 2.4:  
Таблица 2.4 

Наименование объекта Показатель  

на 1 место 

Объекты общего образования, дошкольные отделения 14 кв. м 

Объекты общего образования (школы) 16 кв. м  

(уточняется технологическим 
заданием) 

30 кв. м 

для объектов с проживанием 

учащихся  

Объекты 

дополнительного 

образования 

Центры детского творчества 

(центры искусств, 

музыкальные и 

художественные школы) 

12 кв.м   

(место  

единовременного 

посещения) 
 (уточняется 

технологическим 

заданием) 

Дворцы детско-юношеского 

творчества 

по технологическому 

заданию 

 

2.1.5. В условиях реконструкции участков школ, при строительстве 

учебного корпуса на территории существующей школы допускается для 

выполнения программ учебного предмета «Физическая культура», 

использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), независимо от 

их балансовой принадлежности, расположенные в радиусе пешеходной 
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доступности не более 500 м, и оборудованные в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий 

по физической культуре и спорту. 

 

2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами здравоохранения и максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов 

2.2.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами здравоохранения приведены в таблице 2.5: 
Таблица 2.5 

Наименование объекта Показатель 

на 1000 жителей 

Поликлиники: 

- детская, 

- взрослая, 
   - смешанного типа 

для детей 5,8 пос/см 

для взрослых 13,2 пос/см 

 

2.2.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов здравоохранения для населения приведены в таблице 

2.6: 
Таблица 2.6 

Наименование объекта Показатель 

Поликлиники: 

- детская, 

- взрослая, 

  - смешанного типа 

20 мин.* 

* транспортно-пешеходная доступность 

2.2.3. Норма общей площади земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов здравоохранения, приведена в таблице 2.7:   
Таблица 2.7 

Наименование объекта Показатель  

на 1 место 

Поликлиники: 

- детская, 
- взрослая, 

   - смешанного типа 

 

Не менее 0,3 га 
на 1 объект 

 

2.2.4. Норма общей площади здания объекта здравоохранения приведена 

в таблице 2.8: 
Таблица 2.8 

Наименование объекта Показатель  

на 1 место 

Поликлиники: 
- детская, 

- взрослая, 

   - смешанного типа 

12,5 кв.м  
(уточняется технологическим заданием) 
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2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами физической культуры и массового 

спорта и максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения 

2.3.1. Общая площадь здания и площадь земельного участка, 

предназначенного для размещения объектов физической культуры и спорта, 

определяются по технологическому заданию. 

 

2.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта приведены в 

таблице 2.9: 
Таблица 2.9. 

Наименование объекта Показатель 

 на 1000 жителей 

Крытые объекты массового 

спорта  
Всего, в т.ч. 320 кв. м 

в радиусе пешеходной 

доступности до 500 м 

130 кв. м 

в радиусе пешеходной 

доступности до 1500 м 

190 кв. м 

Плоскостные спортивные 

сооружения 
Всего, в т.ч. 970 кв. м 

в радиусе пешеходной 
доступности до 500 м 

570 кв. м 

в радиусе пешеходной 

доступности до 1500 м 

400 кв. м  

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами торговли, обслуживания и максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

2.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами торговли, обслуживания приведены в 

таблице 2.10: 
Таблица 2.10 

Наименование объекта Показатель 

 на 1000 жителей 

Повседневного спроса 

Предприятия торговли (продовольственных и 

непродовольственных товаров) 

120 кв. м торг. пл. 

Предприятия бытового обслуживания (приемные пункты 
прачечной, химчистки; мастерские по ремонту одежды, обуви, 

бытовой техники, парикмахерские, фото/копировальные услуги 

и т.п.) 

5 рабочих мест 

Предприятия общественного питания 15 посадочных мест 

Аптечный пункт, аптека 50 кв. м общ. пл. 

Молочно-раздаточный пункт 10 кв. м общ. пл. 

Периодического спроса 

Общественные объекты 
(отделения банков, отделения связи, опорные пункты 

правопорядка, диспетчерские службы) 

160 кв. м общ. пл. 
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Объекты культуры и досуга (клубные помещения                                                      

для разных возрастов, библиотека, медиатека, универсальный 

зал собраний, концертов, выставок) 

150 кв. м общ. пл. 
 

 

2.4.1. Показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов торговли, облуживания для населения приведены в 

таблице 2.11:   
Таблица 2.11  

Наименование объекта Показатель 

Объекты повседневного спроса 500 м 

Объекты периодического спроса 1500 м / 20 мин.* 
* транспортно-пешеходная доступность 

РАЗДЕЛ 3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка объектами 

электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

3.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка в городе Москва 

объектами водоснабжения.  

          3.1.1. На территории городского округа Щербинка в городе Москва 

предусматривается развитие локальных (местных) централизованных систем 

водоснабжения, включающих водозаборные узлы с забором воды из 

артезианских скважин, водонапорные башни, водопроводные насосные 

станции и водопроводные сети.  

3.1.2. Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые и бытовые 

нужды жилищного фонда производится исходя из удельного среднесуточного 

(за год) водопотребления равного 180 л/сутки на 1 жителя. 

3.1.3. Расчет водопотребления объектов социальной инфраструктуры и 

коммунального назначения, поливки улиц и зеленых насаждений на 

территориях общего пользования и земельных участках индивидуальной и 

блокированной жилой застройки производится в соответствии с СП 

30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий и СП 31.13330. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

          3.1.4. Укрупненный расчет параметров объектов централизованной 

системы водоснабжения следует осуществлять исходя из удельного 

среднесуточного (за год) водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды - 

220 л/сутки на 1 жителя.  

Данный показатель включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в жилых домах, на объектах социальной 

инфраструктуры и коммунального назначения, на поливку улиц и зеленых 

насаждений на территориях общего пользования. 

3.1.5. Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение следует 

принимать в соответствии с СП 8.13130.2020 Системы противопожарной 
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защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности и СП 10.13130.2020 Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности. 

В индивидуальной и блокированной застройке диаметр уличной 

разводящей водопроводной сети определяется расчетом в зависимости от 

числа жителей и с учетом наличия пожарных резервуаров, водоемов в 

соответствии с противопожарными требованиями, установленными 

нормативно-технической документацией Российской Федерации.  

3.1.6. До развития централизованной общегородской или локальной 

(местной) системы водоснабжения на территории существующей 

индивидуальной застройки допускается водоснабжение из 

нецентрализованной системы холодного водоснабжения. 

 

3.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод (хозяйственно-бытовой канализаций) 

3.2.1. Проектируемая и реконструируемая жилая застройка, объекты 

социальной инфраструктуры и коммунального назначения должны быть 

обеспечены централизованной системой водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод, в том числе локальными (местными) 

централизованными системами водоотведения, включающими очистные 

сооружения, канализационные насосные станции (при необходимости), 

канализационные сети.  

3.2.2. Расчет объема хозяйственно-бытовых сточных вод, учитываемый 

при определении потребности в объектах централизованной системы 

водоотведения, производится на основании расчетного среднесуточного (за 

год) водопотребления на хозяйственно-бытовые и промышленные нужды с 

коэффициентом водоотведения равным 1 без учета расхода на полив 

территории и зеленых насаждений. 

 3.2.3. Расходы дождевых вод в коллекторах, отводящих поверхностные 

сточные воды с застроенных территорий, следует определять согласно СП 

31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СНиП 2.04.03-

85 Канализация. Наружные сети и сооружения. (с изменениями 1-5) 

3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка в городе Москва 

объектами теплоснабжения. 

 3.3.2. Укрупненный расчет технических параметров объектов системы 

теплоснабжения производится исходя из удельных тепловых нагрузок, 

приведенных в таблице 3.1.  
Таблица 3.1 

 

№/ п 

Наименование 

потребителей 

Структура  

удельной тепловой нагрузки 

Показатель удельной 

тепловой нагрузки, 
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 ккал/ч на 1 кв.м  

общей площади зданий 

1 Высотный 
градостроительный 

комплекс  

 
90 

2 Жилые здания: 

2.1 Многоквартирные  

 

Суммарная нагрузка, 

в том числе: 
-отопление и вентиляция 

-горячее водоснабжение 

47 

 
35,0 

12,0 

2.2 Индивидуальные/ 
блокированные  

Суммарная нагрузка,  
в том числе: 

-отопление и вентиляция 

-горячее водоснабжение 

68 
 

58 

8,8 

3 Нежилые здания: 

3.1 Общественного 

назначения 

Суммарная нагрузка,  

в том числе: 

-отопление и вентиляция 

-горячее водоснабжение 

48,9 

 

47,0 

1,9 

3.2 Подземные и наземные 

гаражи, объекты 

коммунального 
назначения 

в соответствии с действующими 

нормативно-техническим 

документами Российской Федерации 

 

3.4 Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка в городе Москва 

объектами газоснабжения 

3.4.1 Расход газа на бытовые нужды населения в зонах 

газифицированной многоквартирной жилой застройки следует рассчитывать 

исходя из следующих норм расхода газа на 1 человека в год*: 

               - на приготовление пищи в жилых домах с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжением - 120 куб.м; 

                     - на приготовление пищи и горячей воды в жилых домах с 

централизованным отоплением при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения - 300 куб. м; 

               - на отопление, приготовление пищи и горячей воды в 

индивидуальных жилых домах - 220 куб.м; 

                    - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 куб. м. 
                *здесь и далее показатели расхода газа приведены из расчета использования 

природного газа с низшей теплотворной способностью 33,5 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при 

температуре 0°С и давлении 0,10132 МПа (760 мм рт.ст.). 

3.4.2  Расчетный максимально-часовой расход газа на бытовые нужды 

населения определяется как доля годового расхода с учетом коэффициента 

часового максимума, значение которого установлено нормативно-

техническими документами Российской Федерации. 

3.4.3   Расход газа объектами социальной инфраструктуры и 

коммунального назначения в индивидуальной и блокированной жилой 
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застройке принимается в размере до 5% суммарного расхода газа в жилых 

домах. 

3.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа объектами 

электроснабжения 

3.5.1 Расчет показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения объектами электроснабжения производится 

исходя из удельных электрических нагрузок электро-приёмников объектов 

потребления (приведенных к шинам 0,4 кВ ТП с учетом коэффициента 

несовпадения максимумов) в соответствии с таблицей 3.2. 
Таблица 3.2. 

№ 

п/п 

 

Наименование потребителей 
 

Показатель удельной электрической 

нагрузки,   
кВт на 1 кв.м общей площади здания 

1. Высотный градостроительный комплекс 

 

0,05 

2. Жилые здания:  

2.1 многоквартирные  

 

0,031* 

2.2 индивидуальные/блокированные  
 

0,021 

3. Нежилые здания:   

3.1 общественного назначения 

 

в соответствии с действующими нормативно-

техническими документами Российской 
Федерации 3.2 подземные и наземные гаражи,  

объекты коммунального назначения 

* - с учетом электрической нагрузки встроенных в жилые здания нежилых помещений 

 

РАЗДЕЛ 4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа объектами транспортной 

инфраструктуры местного уровня и расчётные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения городского округа Щербинка 

4.1. Улично-дорожную сеть городского округа Щербинка следует 

проектировать в соответствии с СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений", СП 396.1325800.18 «Улицы и дороги населенных пунктов. 

Правила градостроительного проектирования». 

4.2. При проектировании УДС следует обеспечивать доступность для 

МГН всех категорий улиц и дорог и объектов, размещаемых вдоль улиц и 

дорог, с учетом требований СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения", ГОСТ Р 52131 

«Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические 

требования». 

4.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 
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обеспеченности населения объектами улично-дорожной сети следует 

принимать в соответствии с приведенными в таблице 4.1. 
  Таблица 4.1 

Параметры улично-дорожной сети Значения показателей 

Количество полос движения на улицах и дорогах  различных категорий (суммарно 

в двух направлениях) 

Общегородского значения не менее 4 

Районного значения 2-4 

Местного значения не менее 2 

Проездов не менее 2 

Ширина полос движения на улицах и дорогах  различных категорий (м) 

Общегородского значения 

       Для движения НПТОП 

       Остальные полосы 

 

3,75  

3,5 - 3,75 

Районного значения 

       Для движения НПТОП 

       Остальные полосы 

 

3,75 

3,25 – 3,5 

Местного значения 3,0 – 3,5 

Проездов  не менее 3 м 

Плотность улично-дорожной сети 

Суммарно по городу, в том числе: не менее 6,5 км / кв. км 

Магистральная УДС (общегородского и районного значения)  не менее 1,5 км / кв. км 

УДС местного значения (включая территории ИЖС) не менее 5,0 км / кв. км 

Ширина велодорожек  и велополос 

     Велодорожки 

       в одном направлении  

       в двух направлениях 

 

1,5 м 

2,0 м 

       Велополосы на проезжей части 1,0 м 

 

4.4. При организации системы городской навигации в целях снижения 

задержек транспорта и пешеходов и снижения количества ДТП на всех 

пересечениях УДС угловые здания следует обеспечивать информационными 

табличками с наименованиями улиц и дорог, а также, номерами домов. 

4.5. Население городского округа следует обеспечивать пассажирскими 

перевозками наземным пассажирским транспортом общего пользования 

следующих видов:  

- самостоятельные маршруты, обеспечивающие транспортную связь 

между районами города, доступность мест приложения труда, доставку к 

объектам различного функционального назначения, рекреационным 

территориям общего пользования, 

- подвоз пассажиров к ближайшим железнодорожным станциям (в 

перспективе – к станциям метрополитена). 

4.6. Организацию маршрутов НПТОП следует предусматривать по всем 

магистральным улицам и дорогам (общегородского и районного значения). 

Допускается организовывать маршруты НПТОП по улицам и дорогам 

местного значения при условии применения малогабаритного подвижного 
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состава НПТОП вместимостью до 30 человек. 

4.7. Частоту остановок НПТОП следует принимать на улицах с 

примыкающей многоэтажной многоквартирной застройкой – 250-350 м, на 

территориях малоэтажной индивидуальной застройки – не более 500 м. 

4.8. Показатели максимально допустимой территориальной доступности 

остановочных пунктов НПТОП от объектов жилого и общественно-делового 

назначения следует принимать в соответствии с приведенными в таблице 4.2. 
Таблица 4.2. 

Наименование объектов 
Единица 

измерения 

Расчётный 

показатель,  

не более (м) 

Остановочные пункты НПТОП в микрорайонах  

многоквартирной жилой застройки, в 

многофункциональных  районах, в общественно-

деловых центрах 

метры 350 

Остановочные пункты НПТОП в малоэтажной застройке  метры 500 

Остановочные пункты НПТОП от проходных 

предприятий в производственных и коммунально-

складских зонах и крупных объектов приложения труда 

метры 100 

Остановочные пункты НПТОП от входов крупных 

объектов общественно-делового,  культурно-бытового, 

социально, культурно-зрелищного, медицинского  

назначения др. 

метры 150 

Остановочные пункты НПТОП от главного входа зон 

массового отдыха и спорта 
метры             250 

 

 4.9. Население городского округа следует обеспечивать: 

 - машино-местами для хранения легковых автомобилей населения по 

месту жительства,  

 - местами для паркования легковых автомобилей населения при 

посещении объектов различного функционального назначения.  

4.10. Для хранения и паркования легковых автомобилей следует 

применять гаражно-стояночные объекты видов: 

- отдельно стоящие гаражи-стоянки (наземные, подземные - рамповые, 

обвалованные и др.);  

- гаражи-стоянки встроенные и встроенно-пристроенные в жилые и 

общественные здания и сооружения:  

- автостоянки (открытые площадки). 

       4.11.  Обеспеченность населения необходимым количеством машино-мест 

для хранения легковых автомобилей устанавливается в соответствии с СП 

42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*" (пункт 11.32, таблица 11.8). 
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           Расчётные показатели обеспеченности населения жилых районов 

многоквартирной застройки гостевыми стоянками для посетителей - не менее 

30 машино-мест на 1000 жителей. 

4.12. Расчётные показатели максимально допустимой доступности 

гаражно-стояночных объектов от мест проживания для населения городского 

округа следует принимать в соответствии с приведенными в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 

Вид гаражно-стояночного объекта 
Единица 

измерения 

Расчётный 

показатель, (м)  

Гаражно-стояночные объекты  для жителей в 
микрорайонах  многоквартирной жилой застройки 

метры 
200 

Гаражно-стояночные объекты  для жителей в 

микрорайонах  многоквартирной жилой застройки при 
реконструкции 

 

метры 400 

Гаражно-стояночные объекты  для МГН метры 50 

 

4.13.  Размещать отдельно стоящие гаражно-стояночные объекты в жилых 

кварталах следует в примыкании к периметру кварталов, преимущественно в 

зонах выезда на транспортные коммуникации районного, городского 

значения; вне жилых кварталов - в зонах коммунального и производственного 

назначения, приближенных к жилой застройке. Не допускается размещать 

машино-места для хранения легковых автомобилей на улично-дорожной сети 

города. 

4.14. Расчетные показатели минимально допустимого количества 

машино-мест для паркования легковых автомобилей при поездках с 

различными целями населения города, а также прибывающих с других 

территорий, следует устанавливать в соответствии с приложением Ж СП 

42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*".  

Машино-места для паркования следует размещать: а) на при-объектных 

стоянках возле объектов посещения; б) на кооперированных стоянках, 

обслуживающих одновременно несколько близко расположенных объектов 

посещения, в) на перехватывающих стоянках. 

Расчётные показатели максимально допустимой доступности мест 

паркования легковых автомобилей от объекта обслуживания следует 

принимать в соответствии с приведёнными в таблице 4.4. 
Таблица 4.4. 

Вид гаражно-стояночного 

объекта 
Единица измерения Расчётный показатель, (м)  

Приобъектная стоянка  метры 150 

Кооперированная стоянка метры 400 

 

4.15. На территории городского округа следует размещать систему вело-

коммуникаций, обеспечивающую связь жилых районов с местами приложения 
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труда, территориями отдыха и спорта, а также с объектами массового 

посещения, находящихся вблизи мест проживания населения. 

При проектировании велоинфраструктуры следует учитывать требования 

раздела 11 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*". и раздела 9 СП 396.1325800.2018.  "Свод правил. Улицы и 

дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" 

4.16. Велопарковки следует устраивать около мест приложения труда, 

объектов массового посещения, иных объектов, учитывая функциональное 

назначение объекта, степень обслуживания общественным транспортом и 

характер размещения в плане города.  

4.17. При проектировании на новых территориях велодорожки следует 

устраивать отделенными от улиц и дорог.  

На территориях малоэтажной застройки допускается совмещать 

велодвижение с движением транспорта.  

Для размещения велодорожек в городе целесообразно использовать 

пространство между границами застройки и границей городского округа. 

4.18. В случае невозможности обустройства велодорожек или 

велосипедных полос в составе поперечного профиля участка улицы, 

рекомендуется обеспечить непрерывность велокоммуникаций посредством 

организации велосипедных дорожек на территориях, прилегающих к улично-

дорожной сети. Ширину велодорожек и велосипедных полос следует 

принимать в соответствии с показателями, приведенными в таблице 4.1. 

4.19. Не допускается совмещать движение велосипедистов и пешеходов 

по общим коммуникациям.  

4.20. В городском округе Щербинка следует сформировать 

непрерывную систему пешеходных коммуникаций и пространств, включая 

тротуары, пешеходные дороги, пешеходные улицы и площади, пешеходные 

переходы, пешеходные мосты, соединив места проживания, места 

приложения труда, общественные центры, зоны рекреации.  

4.21. Для определения требуемой ширины тротуаров, пешеходных 

переходов, пешеходных мостов следует руководствоваться требованиями пп. 

11.5 и 11.7 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*", раздела 7 СП 396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и 

дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" 

4.22. На внутриквартальных территориях жилых зон, помимо тротуаров 

вдоль проездов, целесообразно устраивать пешеходные дорожки по 

кратчайшим связям от жилой застройки к остановкам НПТОП, объектам 

регулярного посещения (торговым центрам, детским и социальным 

учреждениям, поликлиникам и др.), площадкам отдыха детей и взрослых. 
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        4.23. Не допускается совмещение движения пешеходов и транспорта на 

внутриквартальных проездах, улицах местного значения, в зонах паркования, 

на подходах к железнодорожным станциям и автобусным остановкам.  

4.24 На территориях с высокой концентрацией пешеходного движения 

целесообразно формировать пешеходные улицы и площади, насыщенные 

объектами торговли, питания, культурно-бытового, культурно-

развлекательного и др. назначения.  

4.25. На территории вдоль железной дороги целесообразно 

организовывать обустроенные пешеходные коммуникации. 

4.26. Для обеспечения связности территорий, расположенных по разные 

стороны железной дороги, следует устраивать регулируемые пешеходные 

переходы на расстоянии не более 500 метров друг от друга в продолжение 

улиц, подходящих к железнодорожным путям.  

4.27. Лестничные сходы надземных пешеходных переходов следует 

устраивать без просветов между ступенями; для покрытия ступеней не 

допускается применение проницаемых материалов. 

 

РАЗДЕЛ 5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа Щербинка в городе Москве 

объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения городского округа Щербинка 

в городе Москве 

 

5.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения местами (площадками) накопления ТКО, 

размещаемыми на жилых территориях 

 

5.1.1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения местами (площадками) накопления ТКО 

определяется из расчета не менее 26 кв.м на 1000 жителей на территориях в 

границах многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.  

5.1.2. Габариты места (площадки) накопления ТКО определяются из 

расчета не менее 2 кв.м на один контейнер. Количество контейнеров на 

площадке определяется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684- 21. 

5.1.3. Следует проводить организацию мест (площадок) сбора ТКО с 

раздельным накоплением отходов, проводить оснащение контейнерами для 

раздельного сбора отходов всех мест (площадок) накопления ТКО, а также 

проводить организацию сбора опасных отходов и крупногабаритных отходов 

путем установки специальных емкостей (контейнеров). 

 

5.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности для населения мест (площадок) накопления ТКО 
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5.2.1. Расстояние от мест (площадок) накопления ТКО до жилых домов 

многоквартирной и индивидуальной жилой застройки принимается в 

соответствии с СанПиНом 2.1.3684 -21. 

           5.2.2. Расчетные показатели обеспеченности объектами обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения ТКО (мусороперегрузочные, 

мусоросжигательные, мусоросортировочные, мусороперерабатывающие 

объекты, объекты обезвреживания отходов, объекты размещения отходов) и 

территориальной доступности таких объектов для населения городского 

округа установлению в местных нормативах градостроительного 

проектирования не подлежат. 

 

РАЗДЕЛ 6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа озеленёнными 

территориями общего пользования и расчётные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения городского округа Щербинка 

6.1. Показатели максимально допустимого уровня обеспеченности для 

населения городского округа озеленённых территорий общего пользования 

приведены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1. 

Виды озелененных территорий общего 

пользования 

Обеспеченность озелененными 

территориями общего 

пользования 

Общегородские озелененные территории общего 

пользования: лесопарк, городской парк 

10 м2/чел 

Озелененные территории общего пользования 

локального значения: парк, сад, сквер, бульвар 

6 м2/чел 

6.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности для населения городского округа озеленённых территорий 

общего пользования приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2. 

 

Категории рекреационных территорий 

общего пользования общегородского 

значения 

Радиус пешеходной доступности (м) 

или время транспортной доступности 

(мин.) 

на территориях 

многоэтажной 

жилой застройки 

на территориях 

малоэтажной 

жилой застройки 

Лесопарк, городской парк Не более 15-20 

мин. на 

общественном 

транспорте, м 

Не более 15-20 

мин. на 

общественном 

транспорте, м 

объекты локального значения 

Парк, сад  800  1500 

Сквер, бульвар 300  800 

Озеленённые территории в составе 

общественных пространств 

300  800 
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ЧАСТЬ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского 

округа Щербинки в городе Москве разработаны с использованием 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов: 

 

 

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года N 190-ФЗ. 

2.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 

136-ФЗ. 

3.Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ. 

4.Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-

ФЗ. 

5.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

6.Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

7.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

8.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

9.Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

10.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

12.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан». 

13.Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

14.Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

15.Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

16.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления».  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357291&date=17.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357290&date=17.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340342&date=17.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358823&date=17.09.2020
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17.Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641». 

 18.Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 

19.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об  тверждении  

изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 

федерального значения Москвой и Московской областью". 

20.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля   

2014 г. N 302 "Об утверждении государственной программы   Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта". 

21. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 

2020 г. № 484 «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения города Москвы на период до 2035 года». 

22.Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

23.Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

апреля 2018г. № 182 «Об утверждении методических 

рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения в сфере здравоохранения» 

24.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 февраля 

2016 г. N 172 "Об утверждении классификатора объектов спорта". 

25.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 

г. N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении 

нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта". 

 26.Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 26 декабря 

2019 г. N 1117 "Об утверждении перечня базовых видов  

 спорта". 

 27. ГОСТ 2761-84 Межгосударственный стандарт Российской 

Федерации Источники централизованного хозяйственно-питьевого   

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора. 

28.ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от 

загрязнения. 

29.ГОСТ Р 55472-2013 Национальный стандарт Российской Федерации 

Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. 

Часть 0. Общие положения.  
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30.ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования. 

31.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 6 мая 

2014 г. № 250 «Об утверждении Методических указаний по определению 

степени загрузки вводимых после строительства объектов 

электросетевого хозяйства, а также по определению и применению 

коэффициентов совмещения максимума потребления электрической 

энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» 

 32.Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков».  

33.Приказ Минстроя России от 31.10.2017 N 1494/пр «Об утверждении 

Методики определения индекса качества городской среды 

муниципальных образований Российской Федерации». 

34.Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации». 

35.Приказ Минстроя России от 18.03.2019 N 162/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды»; 

36.Приказа Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298 «Об 

утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации». 

37.СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. 

Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей. (принят 

постановлением Госстроя РФ от 29 ноября 1999 г. № 73). 

38.СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства.  (принят постановлением Госстроя России от 

30 декабря 1999 г. № 94). 

39.СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. 

Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения. (одобрен и 

рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 16 июля 

2001 г. № 70). 

40.СП 35-103-2001 Свод правил по проектированию и строительству. 

Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям. (одобрен и рекомендован к применению постановлением 

Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. № 72). 

41.СП 35-105-2002. Свод правил по проектированию и строительству. 

Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов 
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и других маломобильных групп населения. (одобрен и рекомендован к 

применению постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2002 г. № 89). 

42.СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1. (одобрен и 

рекомендован к применению письмом Госстроя Российской Федерации 

от 30 апреля 2004 г. № ЛБ-322/9 и приказом Росспорта от 26 февраля 2005 

г. №24). 

43.СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Часть 2. (одобрен и 

рекомендован к применению письмом Госстроя Российской Федерации 

от 30 апреля 2004 г. № ЛБ-322/9 и приказом Росспорта от 26 февраля 2005 

г. №24). 

44.СП 31-113-2004. Бассейны для плавания (одобрен и рекомендован к 

применению письмом Госстроя Российской Федерации от 30 апреля 

2004г. №ЛБ-322/9 и приказом Росспорта от 26 февраля 2005г. №24). 

46.СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. 

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения. (одобрен 

и рекомендован Приказом Росспорта от 3 июля 2006 г. № 407). 

    45. СП 36.13330 Свод правил. Магистральные трубопроводы. 

    Актуализированная      редакция СНиП 2.05.06-85. 

46.СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. (утвержден приказом 

Минрегиона России от 24 декабря 2010 г. № 778). 

47.СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89. (утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820). 

48.СП 44. 13330.2011. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с 

Изменением №1). 

49.СП 50.13330 Свод правил. Тепловая защита зданий. 

 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 

50.СП 62.13330 Свод правил. Газораспределительные системы.  

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.  

51.СП 76.13330 Свод правил. Электротехнические устройства. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 Электротехнические 

устройства 

52.СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

(утвержден приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 

635/10). 

53.СП 124.13330 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная  

редакция СНиП 41-02-2003. 

54.СП 131.13330 Свод правил. Строительная климатология.  

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99. 
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55.СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие 

положения проектирования с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. (утвержден приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

г. № 112/ГС). 24.. СП 141.13330.2012. Свод правил. Учреждения 

социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила 

расчета и размещения (утвержден приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

г. № 121/ГС).23.  

56.СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила 

проектирования для маломобильных групп населения (утвержден и 

введен в действие приказом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС).  

57.СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 

проектирования. (утвержден приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 

г. № 124/ГС).  

58.СП 143-13330-2012. Свод правил. Помещения для досуговой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп 

населения. Правила проектирования. (утвержден приказом Госстроя от 

27 декабря 2012 г. №130/ГС). 

59.СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001. (утвержден приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. № 798/пр). 

60.СП 2.1.2.3304-15. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта. (утвержден и 

введен в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. №61). 

           61. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.  

Правила проектирования. 

           62.СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. 

Правила проектирования.  

63.СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. 

Правила проектирования.  

     64. СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных 

организаций.  Правила проектирования.  

     65.СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила  

      проектирования. 

66.СП 252.1325800.2016 Свод правил. Здания дошкольных 

образовательных организаций. Правила проектирования 
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67.СП 256.1325800 Свод правил. Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. 

68.СП 265.1325800 Свод правил. Коллекторы коммуникационные. 

Правила проектирования и строительства. 

69.СП 267.1325800 Свод правил. Здания и комплексы высотные. 

Правила проектирования. 

70.СП 373.1325800 Свод правил. Источники теплоснабжения 

автономные. Правила проектирования. 

71.СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. 

Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 

труб.  

72.Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. 

(утверждена Министерством топлива и энергетики Российской 

Федерации 07 июля 1994 г. 

73.СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и 

сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства 

жилых микрорайонов 

74.СП 396.1325800.2018.  "Свод правил. Улицы и дороги населенных 

пунктов. Правила градостроительного проектирования 

75. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

76.СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности. 

77.СП 10.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности. 

78.СП 18.13330 Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.  

79.СП 30.13330 Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 

зданий. СНиП 2.04.01-85.  

80. СП 31.13330 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.  

81.СП 32.13330 Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.  

82. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

kodeks://link/d?nd=1200003114&prevdoc=901873648
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83.СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

84.СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации учебно-производственного процесса в 

общеобразовательных учреждениях начального профессионального 

образования». (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2003 г. № 2). 

85.СанПиН 2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и 

эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового 

обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 января 2003 г. № 4). 

86.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74).   

87.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45). 

88.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58). 

89.Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный 

кодекс города Москвы". 

90.Закон города Москвы от 5 июля 1995 г. № 13-47 «О территориальном 

делении города Москвы». 

91.Закон города Москвы от 20 июня 2001 г. № 25 «О развитии 

образования в городе Москве». 

92.Закон города Москвы от 10 марта 2004 г. № 14 «Об общем 

образовании в городе Москве». 

93.Закон города Москвы от 29 июня 2005 г. № 32 «О профессиональном 

образовании в городе Москве». 

94.Закон города Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве». 
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95.Закон города Москвы от 17 марта 2010 г. № 7 «Об охране здоровья в 

городе Москве». 

96.Закон города Москвы от 15 июля 2009г. №27 «О физической культуре 

и спорте в городе Москве».  

97.Закон города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы». 

98.Закон города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 68 «Об отходах 

производства и потребления» 

99.Постановление Правительства Москвы от 14 февраля 2006 г. № 104-

ПП «О развитии системы дошкольного образования в городе Москве». 

100.Постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2014 г. № 801-

ПП «Об утверждении Положения о содержании, порядке подготовки, 

утверждения и изменения нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы». 

101.Постановления Правительства Москвы от 3 октября 2011 г. № 460-

ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы 

«Градостроительная политика». 

102.Постановления Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. № 408-

ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы 

«Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и на перспективу 

до 2020 года»». 

103.Постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 

450-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)». 

104.Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2008 № 301-ПП 

«О схеме развития и размещения объектов здравоохранения на 

территории города Москвы до 2020 года» (вместе с «Основными 

положениями схемы развития и размещения объектов здравоохранения 

на территории города Москвы до 2020 года») 

105.Постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. № 461-

ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы 

«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение)». 

106.Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года N 

432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы 

«Спорт Москвы». 

107.Постановления Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП 

«О функциональном назначении объектов капитального строительства в 

городе Москве». 

108.Постановление Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-

ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города 

Москвы». 

109.Постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2018 г. № 

1703-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

110.Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2016 г. № 492-

ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами». 

111.Постановление Правительства Москвы от 18.06.2019 № 734-ПП «О 

реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых 

коммунальных отходов в городе Москве». 

  106.Постановления Правительства Москвы от 4 октября 2005 г. № 760-  

  ПП «Об    экологической доктрине города Москвы». 

112. Постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2020 г. «Об 

утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Москвы на 

период до 2035 года». 

113. Постановление Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. № 444-

ПП «Об утверждении Схемы электроснабжения города Москвы на 

период до 2030 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 

кВ)». 

114.Постановление Правительства Москвы от 22 апреля 2019 г. № 408-

ПП «Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения города 

Москвы на период до 2030 года и Схемы внешнего газоснабжения 

города Москвы на период до 2030 года». 

115.Постановление Правительства Москвы от 05 июня 2018 г. № 515-

ПП «Об установлении случаев и порядка разработки и утверждения 

комплексной схемы инженерного обеспечения территории, а также 

порядка определения точек подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, сетям 

связи в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в 

городе Москве». 

116.Распоряжение Мэра Москвы № 242-РМ от 30 апреля 2021 г. «Об 

утверждении Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики города Москвы на 2021–2026 годы». 

117.Распоряжение Правительства Москвы от 3 ноября 1998 г. № 1219-

РП «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов от 

предприятий и организаций г. Москвы». СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,  

118.СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», «Санитарные 

правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке 

вторичного сырья» 

119.Распоряжение Правительства Москвы от 15 августа 2002 г. № 1197-

РП «Об утверждении норм накопления твёрдых бытовых отходов для 

образовательных учреждений города Москвы». 
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120.СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»,  

121. «Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и 

первичной обработке вторичного сырья». 

122.Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 N 423-ПП "Об 

особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве". 

123.Постановление Правительства Москвы от 22.08.2012 N 424-ПП "Об 

отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и 

включенных в границы города федерального значения Москвы, к 

зеленому фонду города Москвы и территорий, вошедших в зеленый 

фонд города Москвы, к особо охраняемой зеленой территории города 

Москвы". 

124.Постановление Правительства Москвы от 23.12.2015 N 945-ПП "Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения". 

125.Постановление Правительства Москвы от 21.05.2015 года N 305-ПП 

«Об утверждении Требований к архитектурно-градостроительным 

решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и 

строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы». 

          126. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования.   

          Элементы     обустройства. Общие требования. 

           1.ГОСТ Р 55844-2013 Освещение наружное утилитарное дорог и 

пешеходных зон.    

           127.ГОСТ Р 52131 Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов. Технические требования. 

            128.СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий". 

            129. СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей". 

          130. МГСН -1-01-99. Постановление Правительства Москвы от 

5.01.2000 N 49 (ред. от 22.09.2020) "Об утверждении Норм и правил 

проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99".          

131.   Постановление Правительства Москвы от 22 сентября 2020 г. № 

1557-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования города Москвы в области физической культуры и 

спорта». 

132. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

города Москвы в области торговли, обслуживания и обеспечения 

комфортных и благоприятных условий проживания граждан в объектах 

жилого назначения (проект) 
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consultantplus://offline/ref=D4B56E46C5C42203E0301C05095AE61C88207628CFB64F76D97D22581D1C6F12B72EEDA400E63457C2156DB6E9B6DBp3M
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http://docs.cntd.ru/document/537974341
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           133. Решение Совета депутатов городского округа Щербинки в городе 

Москве от 14.09.2017 № 534/61 «Об утверждении Генерального плана 

развития городского округа Щербинка в городе Москве» 

  

 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

 

1. Настоящие МНГП.Щ содержат совокупность установленных в целях 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

городского округа Щербинка в городе Москве необходимыми для 

благоприятных условий жизнедеятельности объектами и показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения городского округа Щербинка в городе Москве. 

2. МНГП.Щ применяются при подготовке документов 

территориального планирования, документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков. 

3. МНГП.Щ не регламентируют положения по безопасности, 

определяемые законодательством о техническом регулировании и 

содержащиеся в нормативных технических документах, технических 

регламентах и разработаны с учетом указанных документов. 

4. МНГП.Щ актуализируются не реже, чем один раз в пять лет с учетом 

развития сферы обслуживания, транспортной и социально-экономической 

среды и динамики численности и возрастной структуры населения. 

Применение данной редакции МНГП.Щ следует проводить с учётом 

расчётных показателей, представленных в разделе «Общие положения»  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

Г.О.ЩЕРБИНКА 

 

 

 

 

 

Объект нормирования Границы 

 

Тип жилой застройки 

Многоквартирная жилая застройка  
 

 Многоквартирная  многоэтажная жилая застройка 

 Многоквартирная разно-этажная жилая застройка 

 Морфотип застройки «ансамбль середины ХХвека» 

Жилая застройка ограниченной 
этажности на территориях с особыми 
условиями использования 

 Многоквартирная разрежнная жилая застройка района 
Остафьево 

Малоэтажный жилой район  Малоэтажная  блокированная  жилая застройка  

 Малоэтажная  индивидуальная жилая застройка  
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