ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Окуловского муниципального района
№ 37 от 24 сентября 2021 года

бюллетень

В преддверии празднования Дня города 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой
Богородицы и Дня города, в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая стартовала
познавательно-игровая программа "Наш город нам дорог" для учащихся начальной школы. Её первыми
участниками стали первоклассники из городской школы № 1. Дети знакомились с традициями празднования
Богородицы, окунулись в прошлое нашего края, играли в старинные русские игры и веселились.
23 сентября познавательную программу посетили первоклассники городской школы № 2.

21 сентября специалисты «Межпоселенческого культурно-досугового Центра» провели познавательноразвлекательную программу "Где логика" для учащихся 3"в" класса школы 1 г.Окуловка в досуговом центре
"Галактика".
2021 год объявлен годом науки и технологии, поэтому в начале программы специалисты говорили с
учащимися о науке, важнейших открытиях и изобретениях, изменивших жизнь человечества. После этого
провели познавательно-развлекательную игру "Где логика?" Игра состояла из 5 раундов. В первом раунде "Найди общее" ребята отгадывали, что объединят картинки. Во втором раунде -"Киноребус" стояла задача
понять, какой мультфильм (фильм) зашифрован в картинках. В третьем раунде - "Формула всего" ребятам
предлагалось понять, что получится при сложении 2 картинок. В четвертом раунде - "Чья тень" учащиеся
отгадывали персонажей мультфильмов по тени. В финальном, пятом раунде -"Блиц-раунд", команды
угадывали зашифрованные пословицы/поговорки/фразы из сказок. Со счетом 6:5 победу одержала команда
девочек.

8 сентября 2021года состоялось заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии,
на которой были приняты следующие решения:
- о снятии с 10.09.2021 ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в
эпизоотических очагах. (Места, где обнаружены кабаны с вирусом АЧС);
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- об организации контроля:
1) за недопущением содержания свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны до
10.09.2022 года;
2) за недопущением вывоза свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших
термическую обработку при температуре не менее 70 градусов, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту
IV ( промышленное производство) и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения – до 10.03.2022;
3) за недопущением реализации свиней, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения – до 10.03.2022.

22 сентября в рамках 58 Спартакиады обучающихся Новгородской области состоялся муниципальный
этап соревнований по легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек общеобразовательных школ
Окуловского района (2005-2007 года рождения).
Командные места среди девушек распределились следующим образом:
1 место – средняя школа № 2 г. Окуловка
2 место – средняя школа п. Кулотино
3 место – средняя школа № 3 г. Окуловка
По результатам соревнований среди юношей призовые места распределились следующим образом:
1 место – средняя школа п. Кулотино
2 место – средняя школа № 1 г. Окуловка
3 место – средняя школа № 3 г. Окуловка
Победители соревнований представят наш район 29 сентября на областных соревнованиях в Великом
Новгороде.
Комитет образования поздравляет ребят с победой в муниципальном этапе и желает дальнейших
спортивных достижений

В России каждый желающий совершенно бесплатно может пройти дактилоскопическую регистрацию.
Задачи, решаемые с помощью этой процедуры:
Розыск пропавших без вести граждан РФ;
иностранных граждан и лиц без гражданства;
Подтверждение личности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства;
Установление личности граждан РФ иностранных гражданства.
Установление по неопознанным трупам личности человека.
Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, а также предупреждение и раскрытие
административных правонарушений.
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Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантированно установление
личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах,
террористических атак, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая
регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить
о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
После проведение дактилоскопирования гражданам выдается справка о происхождении добровольной
государственной
дактилоскопической
регистрации
по желанию заявителя,
выдается
копия
дактилоскопической карты либо распечатанная с помощью печатающего устройства электронная карта,
заверенная начальником территориального органа МВД, России на районном уровне либо его заместителем.
Гражданин, прошедший добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, может
обратиться в орган внутренних дел по месту жительства с заявлением об уничтожении дактилоскопической
информации.
Данная услуга является бесплатной.
В ОМВД России по Окуловскому району можно пройти добровольную государственную
дактилоскопическую регистрацию в отделении по вопросам миграции по адресу: г. Окуловка, ул. Ломоносова,
д. 4.

17 сентября Кулотинский городской Дом культуры провел фестиваль-конкурс «Русская игра» на
городошной площадке парка Кулотинского городского поселения. В конкурсе приняли участие 3 команды.
Они соревновались в шести номинациях: «визитная карточка», конкурс загадок, метание копья, «минное
поле», городки, эстафетах народных игр.
Все участники продемонстрировали отличную подготовку, ловкость, смелость и сноровку.
Увлекательное, интересное соперничество закончилось, по мнению справедливого жюри, победой команды
«Комета», второе место заняла команда «Надежда Кулотино», третье место – у команды «Черная молния».
Участники конкурса-фестиваля получили памятные призы от партнера мероприятия компании ООО
«Органикфармасъютикалз».

До 10 декабря продлится прием заявок на Всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию
заново. Всей семьей». Его проводят Уральский государственный педагогический университет и Свердловское
областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
Это проект для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит семейные
путешествия по разным уголкам России. Фестиваль открывает возможности для тех, кто хочет изучать новые
города, исследовать маршруты.
Цель фестиваля - рассказать, что путешествия по России всей семьей увлекательны и доступны,
позволяют учесть интересы разных поколений при знакомстве с уникальной и разнообразной природой,
богатой культурой, славной историей и современными достижениями регионов страны.
Участие в конкурсе могут принять жители Новгородской области в любом возрасте с творческими
работами, рассказывающими о семейных путешествиях по России. Номинации конкурса: фотографии, эссе,
мультимедийные презентации, видеоролики.
Узнать подробности о конкурсе и подать на него заявку можно на сайте https://rgofest.ru/.
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С целью снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом в эпидсезон 2021-2022 гг. и создания достаточной
иммунной прослойки необходимо привить 61% жителей района. ( план 12120 чел., в т.ч. взрослые – 10755
чел., дети – 1365 чел.)
Прививки от гриппа можно сделать:
в прививочном кабинете центральной районной поликлиники (ул. Кирова, д.18) часы работы с 8:00 до
15:30;
в прививочном кабинете модульной конструкции (г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.4а) часы работы с
08:00 до 15:00;
в передвижном фельдшерском пункте, расположенном у автостанции -время работы с понедельника по
пятницу с 12:00 до 15:00;
в прививочных кабинетах врачебных амбулаторий п. Котово, п. Кулотино, п. Угловка, ЦВОП п.
Боровенка, фельдшерских пунктах района;
несовершеннолетние будут прививаться при наличии «согласия родителей» в детских садах и школах
района; неорганизованные дети в территориальных детских консультациях района;
в организациях и на предприятиях района по предварительной заявке и согласованию с заведующей
Окуловской центральной районной поликлиники (Окунева Марина Вячеславовна тел: 2-14-86, 2-29-82)
Прививайтесь от гриппа вовремя!
Сентябрь - ноябрь - лучшее время для вакцинации!

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
О Перечне должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, и их полномочиях
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2021 года
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Устава Окуловского городского
поселения, Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального
района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, и их полномочия.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
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г.Окуловка
23 сентября 2021 года
№ 46
Утверждено
решением Совета депутатов
Окуловского городского поселения
от 23.09.2021года № 46
Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия
1. Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль
- Глава Окуловского муниципального района;
- первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района;
- заместители Главы администрации Окуловского муниципального района;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского
муниципального района;
- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации
Окуловского муниципального района;
- председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации
Окуловского муниципального района;
- председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;
- заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства
Администрации Окуловского муниципального района;
- заместитель председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;
- заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района;
- заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства Администрации Окуловского
муниципального района;
- заведующий отделом
муниципального района;

архитектуры

и

градостроительства

Администрации

Окуловского

- главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района;
- главный специалист по финансовому контролю комитета финансов Администрации Окуловского
муниципального района;
- главный специалист комитета инвестиций,
Администрации Окуловского муниципального района;

предпринимательства

и

сельского

хозяйства

- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Окуловского муниципального района;
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- ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района;
- ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства Администрации Окуловского
муниципального района;
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского
муниципального района;
- ведущий специалист комитета инвестиций,
Администрации Окуловского муниципального района.

предпринимательства

и

сельского

хозяйства

2. К полномочиям должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, относятся:
1) Участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) Организация и осуществление муниципального контроля на территории Окуловского городского
поселения;
3) Подготовка и внесение на утверждение ежегодных планов проведения проверок соблюдения
требований, установленных законодательством и муниципальными правовыми актами;
4) Подготовка и внесение в ФГИС «Единый реестр проверок» информации о проверках юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
5) Подготовка и внесение на утверждение ежегодной программы профилактики нарушений требований,
установленных законодательством и муниципальными правовыми актами;
6) Взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
7) Запрос и безвозмездное получение на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, информацию и документы, необходимые для рассмотрения в ходе
проведения муниципального контроля;
8) Составление по результатам проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований, актов проверок
или плановых (рейдовых) осмотров, актов обходов (объездов) территории Окуловского городского поселения;
9) Составление предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных при
осуществлении муниципального контроля;
10) Составление предостережений субъектам контроля о недопустимости нарушения обязательных
требований;
11) Составление протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
12) Направление документов в суд или в органы государственного надзора, в случае выявления в ходе
проведения проверки в рамках осуществления муниципального контроля нарушения требований
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность;
13) Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6

Официальный вестник Окуловского муниципального района
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного содержания и
материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского
муниципального района и ее отраслевых органов
Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 сентября 2021года
В соответствии со статьями 86 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, областным законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах
государственной власти, иных государственных органах Новгородской области», в целях совершенствования
материального стимулирования деятельности исполнительных органов местного самоуправления Окуловского
муниципального района, Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном стимулировании
муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов,
утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.04.2008 № 274 (в редакции
решений Думы Окуловского муниципального района от 25.06.2008 №290,от 24.09.2008 №304,от 29.10.2008
№313,от 28.01.2009 №345, от 25.03.2009 №364,от 29.12.2010 №32, от 28.06.2011 №68, от27.04.2012 №122,от
27.07.2012 №140, от 26.06.2013 №225, от 10.07.2013 №230, от 24.07.2013 №233, от 30.10.2013 №248, от
25.09.2014 №328, от 25.03.2015 №371, от 28.12.2015 № 28, от 29.11.2018 №198, от 28.03.2019 №230, от
28.03.2019 №231, от 11.09.2019 № 255, от 28.11.2019 №270, от 17.11.2020 №19, от 22.04.2021 №51) (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 3 Положения «Размеры ежемесячного денежного поощрения» в следующей
редакции:
Приложение 3
к решению Думы Окуловского муниципального района
от 28.04.2008 №274
Размеры
ежемесячного денежного поощрения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование должности
Первый заместитель Главы администрации района
Заместитель Главы администрации района
Председатель комитета Администрации района
Начальник управления Администрации района
Начальник (заведующий) отделом Администрации района
Заместитель председателя комитета Администрации района
Заместитель начальника управления Администрации района
Заместитель начальника (заведующего) отдела Администрации района
Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации района
Начальник (заведующий) отдела в управлении Администрации района
Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете Администрации района
Заместитель начальника (заведующего) отдела в управлении Администрации района
Ведущий инспектор
Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
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Количество должностных
окладов ЕДП в месяц
6,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
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2. Положение строки 2 приложения 3 указанного в п.1 п.п. 1.1. настоящего решения не распространяется
на лиц, с которыми трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовому договору (о приеме на
работу либо переводе) заключенные ранее принятия настоящего решения.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова
Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов
23 сентября 2021 года
№ 72

Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного содержания и
материальном стимулировании служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее
отраслевых органов
Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 сентября 2021года
В соответствии со статьями 86 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, областным законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах
государственной власти, иных государственных органах Новгородской области», в целях совершенствования
материального стимулирования деятельности исполнительных органов местного самоуправления Окуловского
муниципального района, Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном стимулировании
служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов, утвержденное
решением Думы Окуловского муниципального района от 28.06.2011 № 67 (в редакции решений Думы
Окуловского муниципального района от 27.07.2012 № 141, от 28.11.2012 № 173, от 30.10.2013 № 249, от
25.03.2015 № 372, от 29.11.2018 № 199, от 26.11.2019 №270, от 17.11.2020 № 19) (далее – Положение),
следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение 2 Положения в следующей редакции:
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Приложение 2
к решению Думы Окуловского муниципального района
от 28.06.2011 №67
Размеры
ежемесячного денежного поощрения служащих Администрации Окуловского муниципального
района
Наименование должности
Главный служащий - эксперт
Ведущий служащий - эксперт
Служащий

Количество должностных окладов ЕДП в месяц
4,5
4,5
4,5

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова
Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов
23 сентября 2021 года
№ 73

Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии Окуловского
муниципального района
Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 сентября 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в Положение о Контрольно-счетной комиссии
Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от
27.04.2012 № 116 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 256, от
27.07.2017 № 132, от 24.06.2021 № 65) (далее – Положение).
2. Уполномочить Хромченко Лидию Александровну, председателя Контрольно-счетной комиссии
Окуловского муниципального района выступать заявителем при государственной регистрации Положения в
налоговом органе.
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3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова
Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов
23 сентября 2021 года
№ 74
Утвержден
решением Думы Окуловского
муниципального района
от 23.09.2021 № 74
Изменения и дополнения
в Положение о Контрольно-счетной комиссии
Окуловского муниципального района
г. Окуловка
2021
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Контрольно-счетной комиссии Окуловского
муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 27.04.2012
№ 116 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 256, от 27.07.2017 №
132, от 24.06.2021 № 65):
1. статью 2 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Контрольно-счетная комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки отличия,
утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.»;
2. статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3. в статье 4:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В целях настоящего нормативного правового акта под инспекторами контрольно-счетной комиссии
понимаются лица, замещающие в аппарате контрольно-счетной комиссии должности муниципальной службы
Новгородской области»;
б) в части 6 после слов «Думы района» дополнить словами «по представлению председателя
контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной
комиссии.»;
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4. статью 5 дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«Дума района вправе обратиться в Счетную палату Новгородской области за заключением о
соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетной комиссии квалификационным
требованиям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;
5. в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
« 1.На должность председателя контрольно-счетной комиссии назначается гражданин Российской
Федерации, соответствующий квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 7
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.»;
б) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1.Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольносчетной комиссии квалификационным требованиям, указанным в части 2 статьи 7 Федерального закона «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 5 настоящего Положения,
устанавливается Счетной палатой Новгородской области.
6. в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств
бюджета Окуловского муниципального района (далее – бюджет района), а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов решений Думы
показателей;

о бюджете района, проверка и анализ обоснованности его

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета района и имущества,
находящегося в муниципальной собственности района;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению
доходов бюджета района, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
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8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию
бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета
района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета
района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу района и
Главе Окуловского муниципального района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития
Окуловского муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования
муниципального района, в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, областными законами, Уставом района и нормативными правовыми актами Думы
района.
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная комиссия наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей
статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района.»;
7. часть 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетной комиссией в
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;
8. в части 2 статьи 10 исключить слово «и запросов»;
9. статью 14 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих
должностных лиц контрольно-счетной комиссии, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.»;
10. в статье 15:
а) в наименовании слова «по запросам» исключить;
б) часть 1 после слов «финансовый контроль» дополнить словами «или которые обладают информацией,
необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной комиссии
предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;
11. в статье 16:
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а) в части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слов «выявленных» дополнить словами
«бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заменить словами «в
указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово
«рассмотрения» заменить словом «выполнения»;
в) дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетной комиссии,
но не более одного раза.»;
г) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыполнения
представления контрольно-счетной комиссии,»;
д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок выполнения предписания может
быть продлен по решению контрольно-счетной комиссии, но не более одного раза.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной комиссии влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
12. статью 18 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Контрольно-счетная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных
специалистов, экспертов, переводчиков.»;
13. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетной комиссии
1. Должностным лицам контрольно-счетной комиссии гарантируются денежное содержание
(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное
развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры
материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы муниципального района (в том числе по медицинскому и санаторнокурортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов аппарата
контрольно-счетной комиссии устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами и
областными законами.»

Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О Перечне должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, и их полномочиях
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Принято Думой Окуловского муниципального
района 23 сентября 2021 года
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Устава Окуловского муниципального
района, Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального
района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, и их полномочия.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова
Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов
23 сентября 2021 года
№ 75
Утвержден
решением Думы Окуловского
муниципального района
от 23.09.2021 № 75
Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль и их полномочия
1. Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль
- Глава Окуловского муниципального района;
- первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района;
- заместители Главы администрации Окуловского муниципального района;
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского
муниципального района;
- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации
Окуловского муниципального района;
- председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации
Окуловского муниципального района;
- председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;
- заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства
Администрации Окуловского муниципального района;
- заместитель председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района;
- заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района;
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- заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства Администрации Окуловского
муниципального района;
- заведующий отделом
муниципального района;

архитектуры

и

градостроительства

Администрации

Окуловского

- главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района;
- главный специалист по финансовому контролю комитета финансов Администрации Окуловского
муниципального района;
- главный специалист комитета инвестиций,
Администрации Окуловского муниципального района;

предпринимательства

и

сельского

хозяйства

- ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Окуловского муниципального района;
- ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района;
- ведущий специалист отдела благоустройства и городского хозяйства Администрации Окуловского
муниципального района;
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского
муниципального района;
- ведущий специалист комитета инвестиций,
Администрации Окуловского муниципального района.

предпринимательства

и

сельского

хозяйства

2. К полномочиям должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, относятся:
1) Участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) Организация и
муниципального района;

осуществление

муниципального

контроля

на

территории

Окуловского

3) Подготовка и внесение на утверждение ежегодных планов проведения проверок соблюдения
требований, установленных законодательством и муниципальными правовыми актами;
4) Подготовка и внесение в ФГИС «Единый реестр проверок» информации о проверках юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
5) Подготовка и внесение на утверждение ежегодной программы профилактики нарушений требований,
установленных законодательством и муниципальными правовыми актами;
6) Взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
7) Запрос и безвозмездное получение на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, информацию и документы, необходимые для рассмотрения в ходе
проведения муниципального контроля;
8) Составление по результатам проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований, актов проверок
или плановых (рейдовых) осмотров, актов обходов (объездов) территории Окуловского городского поселения;
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9) Составление предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выявленных при
осуществлении муниципального контроля;
10) Составление предостережений субъектам контроля о недопустимости нарушения обязательных
требований;
11) Составление протоколов об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
12) Направление документов в суд или в органы государственного надзора, в случае выявления в ходе
проведения проверки в рамках осуществления муниципального контроля нарушения требований
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность;
13) Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 1569
г.Окуловка
О внесении изменений в Состав жилищной комиссии при Администрации Окуловского
муниципального района
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав жилищной комиссии при Администрации Окуловского муниципального
района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 05.06.2019 №
677 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2019 № 1728,
от 16.07.2020 № 843, от 11.09.2020 №1071, от 27.09.2020
№ 1314, от 30.04.2021 № 649):
1.1. Включить в качестве члена комиссии главного специалиста правового управления Администрации
Окуловского муниципального района Кукину А.С.
1.2. Исключить Мишину А.И.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 1570
г.Окуловка
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории
Окуловского городского поселения
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского
поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от
21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от
14.01.2021 №11, от 17.05.2021 № 680), включив в качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта
комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского
муниципального района Акимкину Е.И., исключив Пасталака А.А.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского
муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021 № 1571
г.Окуловка
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях
Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского,
Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением
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Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926 (в редакции постановлений
Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 №12, от 19.02.2021 № 173), включив в
качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Акимкину Е.И., исключив
Пасталака А.А.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского
муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 № 1579
г.Окуловка
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство дошкольных
образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского
муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от
19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 24.06.2021 № 62, от 28.07.2021 № 66), Порядком
принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и
Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным
постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация
Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство дошкольных образовательных организаций на
территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением
Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановлений
Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2019 № 405, 13.05.2019 № 565, от 29.10.2019
№1434, от 10.06.2020 №733, от 05.02.2021 №94) (далее муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования
Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в следующей редакции:
«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

1
2018
2019
2020
2021
всего

Источник финансирования
федеральный
бюджет

областной
бюджет

2
20353,04728
70925,320
47918,900
139197,26728

3
4470,81272
39710,300
59118,351
23732,6715
127032,13522

Бюджет Окуловского
муниципального
района (далее –
бюджет района)
4
10412,92
24097,01205
14313,46197
1134,34629
49957,74031

18

бюдж
ет
посел
ения
5
-

вне-бюджет-ные
сред-ства

всего

6
-

-

-

7
35236,78
134732,63205
121350,71297
24867,01779
316187,14281
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1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:
«Мероприятия муниципальной Программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель

3

1.

Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций

1.

Реализация мероприятий регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет» г. Окуловка

2020

8

2021

6

7

федеральный бюджет

20353,0472
8

областной бюджет

4470,81272

39710,300

56118,351

19426,53420

бюджет
района

7414,92

21185,480

14313,46197

32,19800

70925,320

9

47918,900

10

-

2018- 2021
годы

1.1.1.

бюджет
района

-

2911,53205

-

-

Комитет
образования

2018- 2021
годы

1.1.3.
1.1.4.

бюджет района

-

-

-

-

Расходы на материально-техническое обеспечение для
лицензирования образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного
образования детского сада, находящегося по адресу: г.
Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б

Комитет
образования

2020- 2021
годы

1.1.1

областной бюджет

Дооснащение оборудованием (приобретение, монтаж,
установка, и т.п.)

Комитет
образования

2.

Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование

2.

Ведение учета детей, получающих дошкольное
образование

Комитет
образования

2020- 2021
годы

20182021годы

1.1.1

-

-

3000,000

3018,5353

бюджет района

-

-

-

1102,14829

федеральный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

1287,60200

Бюджет района

-

-

-

-

1.2.1.
1.2.2.

областной бюджет

-

5.

1.1.1
1.1.2.
1.1.3

2019

Бюджет района

-

4.

2018- 2021
годы

2018

-

Перепрофилиро-вание помещений в дошкольных
организациях Окуловского муниципального района для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

5

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей)

-

3.

отдел
архитектуры

4

Источник
финансирования

-

Разработка проектно-сметной документации на
строительство детского сада г. Окуловка

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта
Программы)

-

2.

отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Администрации
района (далее –
отдел
архитектуры)

Срок
реализации

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2021 № 1592
г.Окуловка
О внесении изменений в Состав комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя
по договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Окуловского муниципального района
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в Состав комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя по
договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации
Окуловского муниципального района от 13.03.2019 № 294 «О комиссии по проведению проверки условий
жизни нанимателя по договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений Администрации
Окуловского муниципального района от 09.11.2020 № 1377, от 19.02.2021 № 174, от 17.05.2021 № 682),
изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев
Приложение к постановлению Администрации Окуловского муниципального района
от 22.09.2021 № 1592
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Окуловского муниципального
района от 13.03.2019 № 294
СОСТАВ комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя по договору найма
специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории Окуловского муниципального района
Алексеев В.Н.

-

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района;

Окунев Н.В.
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Акимкина Е.И. главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
Окуловского муниципального района;
Константинова Н.А. - главный специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского
муниципального района;
Плотникова Н.А. - ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Окуловского муниципального района.
Проект
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района
Принято Думой Окуловского муниципального района
______ _____октября 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Окуловского муниципального
района за границами городских и сельских населённых пунктов;»;
1.2. Статью 10 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. В статье 38 Устава:
1.3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района образуется в составе
председателя и аппарата Контрольно-счетной комиссии и действует в соответствии с положением,
утвержденным Думой Окуловского муниципального района.
Структура Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района определяется в порядке,
установленном нормативным правовым актом Думы Окуловского муниципального района.
Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района
определяется правовым актом Думы Окуловского муниципального района по представлению председателя
Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной
независимости Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района .»;
1.3.2. Абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Должность председателя Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района
относится к муниципальной должности».
1.3.3. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств
бюджета Окуловского муниципального района, а также иных средств в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета Окуловского муниципального района, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района;
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4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов
за счет средств бюджета Окуловского муниципального района, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
бюджета Окуловского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности
Окуловского муниципального района;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
Окуловского муниципального района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов бюджета Окуловского муниципального района, а также муниципальных программ
(проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Окуловском муниципальном районе, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета
Окуловского муниципального района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление
информации о ходе исполнения бюджета Окуловского муниципального района, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Окуловского муниципального района и Главе
Окуловского муниципального района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития
Окуловского муниципального района, предусмотренных документами стратегического планирования
Окуловского муниципального района, в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии Окуловского
муниципального района;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом Окуловского муниципального района и
нормативными правовыми актами Думы Окуловского муниципального района.»;
1.3.4. Дополнить часть 7.1 следующего содержания:
«7.1. Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района наряду с полномочиями,
предусмотренными частью 7 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью
использования средств бюджета Окуловского муниципального района, поступивших соответственно в
бюджеты поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района.».
2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Новгородской области для государственной регистрации.
3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского
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муниципального района», за исключением пунктов 1.1, 1.2 настоящего решения, вступающих в силу с 01
января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский
муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.1-я Комсомольская, земельный
участок 15б, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления направляются:
- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде
почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6;
- через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул.
Уральская, д.21
Дата и время начала приема заявок: 23.09.2021 - 8.00
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 до 17.00
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский
муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.1-я Комсомольская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый квартал земельного участка 53:12:0101030
Площадь земельного участка: 315 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с
08.00 до 17.00 по рабочим дням.

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский
муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок №43б, в собственность,
для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления направляются:
- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде
почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6;
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- через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул.
Уральская, д.21
Дата и время начала приема заявок: 23.09.2021 - 8.00
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2021 до 17.00
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский
муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок №43б.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1107001
Площадь земельного участка: 3302 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с
08.00 до 17.00 по рабочим дням.

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского
городского поселения
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2021 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского
городского поселения.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2021 года
№ 47
24

Утверждены
решением Совета депутатов
Окуловского городского поселения
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Местные нормативы градостроительного проектирования
Окуловского городского поселения
1. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон

1.1. Типология и классификация городских и сельских населенных пунктов
Тип населенных пунктов

Классификация населенных пунктов по численности

Официальный вестник Окуловского муниципального района
населения, тыс. чел.
большие

средние

малые

св. 100

50-100

до 50

10-20

5-10

до 5

Поселок, село (центр сельской администрации)

5-10

1-5

до 1

Поселок, село

1-5

0,2-1

до 0,2

-

0,2-1

до 0,2

ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Город
Поселок городского типа
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Деревня

1.2. Территории жилых зон
1.2.1. Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га на 1 тыс. чел.):
 зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5 этажей и выше) – 7 га;
 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) – 8 га;
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га;
 зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (1-3 этажа) –8 га;
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком (от 400 до 600 м2) – 25 га;
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домамис земельным участком (от 600 до 1200 м2) – 50 га;
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком (1200 м2 и более) – 70 га.
1.2.2. Предельные размеры земельных участков для ведения:
Размеры земельных участков, га
минимальные
максимальные

Цель предоставления
для индивидуального жилищного строительства

0,03

0,30

для ведения личного подсобного хозяйства

0,03

0,50

крестьянского (фермерского) хозяйства

2,00

50,0

садоводства

0,06

0,15

огородничества

0,04

0,15

дачного строительства

0,10

0,15

1.2.3. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки
Коэффициент плотности застройки
Типы застройки
«брутто»
«нетто»

Коэффициент
застройки

среднеэтажная застройка (4 и более этажей)

0,70

0,9

0,20

малоэтажная застройка (1-3 этажа)

0,45

0,5

0,25

малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа)

0,60

0,8

0,35

0,10

0,15

0,30

0,05

0,08

0,04

0,06

застройка объектами индивидуального жилищного строительства и
усадебными
жилыми
домами
с
земельным
участком:
- 400-600м2;
- 600-1200м2;
- 1200 м2 и более.

Примечания: 1. Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение площади земельного участка, которая может быть занята
зданиями и сооружениями, ко всей площади участка;
2. Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто»)- отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона
(квартала) с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания;
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3. Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории
микрорайона (квартала) с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).
1.2.4. Расчетная плотность населения на территории микрорайона (квартала)
Зона различной степени градостроительной
Плотность населения на территорию
ценности территории
района, микрорайона
Высокая

420

Средняя

350

Низкая

200

Единица
измерения

Мин. расчетный
показатель

чел/га

кол. чел. на 1 га

следует определять по формуле:

Р

Р18 х18
Н

Р18 – показатель плотности при 18 м2/чел.;
Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2.
Примечание: - в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более
чем на 10%.
1.2.5. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.):

муниципальное жилье – 18 м2;

общежитие (не менее) – 12 м2.
Примечание: расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.
1.2.6. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок
Средний
Удельный размер
площадки, м2/чел.

Площадки

Расстояние до окон жилых и
общественных зданий, м

размер одной
площадки, м2

Для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста

0,7

30

12

Для отдыха взрослого населения

0,1

15

10

Для занятий физкультурой

1,5-2,0

100

10-40

Для хозяйственных целей

0,3-0,4

10

20

Для выгула собак

0,1-0,3

25

40

Для стоянки автомашин

0,8-2,5

10-50

Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание.
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.
3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.
5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых
зданий.
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурнооздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
1.2.7. Расстояние между жилыми домами*
Высота дома (количество
Расстояние между длинными сторонами
Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с
этажей)
зданий (не менее), м
окнами из жилых комнат (не менее), м
1-3

15

4 и более

20

10

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых
разрывов.
1.2.8. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного
строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем
земельном участке (не менее) – 6 м.
1.2.9. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников
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Расстояние до границ соседнего участка, м
от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и
жилого дома блокированной застройки

3,0

от построек для содержания скота и птицы

4,0

от бани, гаража и других построек

1,0

от стволов высокорослых деревьев

4,0

от стволов среднерослых деревьев

2,0

от кустарника

1,0

1.2.10. Расстояние до красной линии от построек на земельном участке
Расстояние от красной линии (не менее)
улиц

проездов

от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и
жилого дома блокированной застройки

5

3

от хозяйственных построек

5

5

1.2.11. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 50 мест.
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
Примечание
Устанавливается в зависимости от
демографической структуры населения исходя
из охвата детскими учреждениями в пределах
85%, в т.ч.:

На одно место при вместимости
учреждений:

Размер групповой площадки на 1 место
следует принимать (не менее):

до 100 мест – 40 м2;

для детей ясельного возраста – 7,2 м2;

общего типа – 70% детей;

св. 100 – 35 м2.

для детей дошкольного возраста – 9,0 м2.

специализированного – 3%;
оздоровительного – 12%.
На территории малоэтажной застройки в
городах – 50%.
Примечание: 1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ,
пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
1.2.12. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м.
* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.
1.2.13. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 160 мест.
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
Примечание
Устанавливается в зависимости, от
демографической структуры населения исходя
из обеспеченности:

На одно место при вместимости
учреждений:
от 40 до 400 - 70 м2;

На земельном участке выделяются
следующие зоны: учебно-опытная,
физкультурно-спортивная, отдыха,
хозяйственная.

- основным общим образованием 90% детей;
от 400 до 500 - 60 м2;
- средним (полным) общим образованием –
90% детей, при обучении во вторую смену 10%
детей.

Спортивная зона школы может быть
объединена с физкультурнооздоровительным комплексом для
населения микрорайона.

от 500 до 600 - 50 м2;
от 600 до 800 - 40 м2;
от 800 до 1100 - 33 м2;
от 1100 до 1500 - 21 м2;
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от 1500 до 2000 - 17 м2;
св. 2000 - 16 м2.
Примечание: 1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции.
1.2.14. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для
обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).
* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.
1.2.15. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

в городских населенных пунктах – 25 м;

в сельских населенных пунктах – 10 м.
1.2.16. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений
(м2 на 1 чел.), не менее – 6 м2.
Примечание: В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей,
занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также
проездов.
1.2.17. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,8 м3/чел;

проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-2,0 м3/чел;

общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-2,5 м3/чел.
1.2.18. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

1.3. Жилые зоны сельских населенных пунктов.
1.3.1. Предварительное определение потребной территории жилой зоны сельского населенного пункта (кол. га на 1 дом, квартиру):
Площадь земельного участка
Показатели,
при доме, м2

Тип жилой застройки

Застройка объектами индивидуального
жилищного строительства и усадебными
жилыми домами с земельным участком

га на один дом (квартиру)

больших

средних и малых

больших

средних и малых

2000

2500

0,25

0,27

1500

1800

0,21

0,23

1200

0,17

0,20

1000

0,15

0,17

800

0,13

0,15

600

0,11

0,13

400

0,08

0,11

Малоэтажная жилая застройка без
приквартирных участков с числом этажей

1

0,04

2

0,03

3

0,02

1.3.2. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта
Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел.
Тип застройки
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

5,0

Застройка домами усадебного типа

20

2000-2500

10

12

29

14

16

18
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с участками при доме (квартире)

Застройка секционными домами
без участков при квартире с
числом этажей

1500

13

15

17

20

22

25

1200
1000

17
20

21
24

23
28

25
30

28
32

32
35

800
600
400

25
30
35

30
33
40

33
40
44

35
41
45

38
44
50

42
48
54

1

-

130

-

-

-

-

2
3

-

150
170

-

-

-

-

1.3.3. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:
Единица
измерения

Расстояние до водозаборных
сооружений (не менее)

от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных
туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной
промышленности, канализационных сооружений и др.

м

50

от магистралей с интенсивным движением транспорта

м

30

Примечания: 1. Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку поверхностных и грунтовых вод;
2. Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, в местах понижения
рельефа, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.
1.3.4. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы
Количество блоков для содержания
Единица измерения
скота и птицы

Расстояние до окон жилого здания
(не менее)

Одиночные, двойные

м

15

от 3 до 8 блоков

м

25

от 9 до 30 блоков

м

50

св. 30 блоков

м

100

Примечание: Размещаемые в пределах территории жилых зон группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.
1.3.5. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы (не более) – 800 м2.
1.3.6. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 50 мест.
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
Примечание
Устанавливается в зависимости от
демографической структуры населения исходя
из охвата детскими учреждениями в пределах
85%, в т.ч.:

На одно место при вместимости
учреждений:

Размер групповой площадки на 1 место
следует принимать (не менее):

до 100 мест – 40 м2;

для детей ясельного возраста – 7,2 м2;

общего типа – 70% детей;

св. 100 – 35 м2.

для детей дошкольного возраста – 9,0 м2.

специализированного – 3%;
оздоровительного – 12%.
Примечание: Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных пунктов и поселков городского типа
рекомендуется не более 140 мест.
1.3.7. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных пунктов*:
 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м.
* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.
1.3.8. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 160 мест.
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
Примечание
Устанавливается в зависимости, от

На одно место при вместимости

30

На земельном участке выделяются
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демографической структуры населения исходя
из обеспеченности:

учреждений:

следующие зоны: учебно-опытная,
физкультурно-спортивная, отдыха,
хозяйственная.

от 40 до 400 - 50 м2;
- основным общим образованием 90% детей;
от 400 до 500 - 60 м2;
- средним (полным) общим образованием –
90% детей, при обучении во вторую смену 10%
детей.

Спортивная зона школы может быть
объединена с физкультурнооздоровительным комплексом для
населения ближайших кварталов.

от 500 до 600 - 50 м2;
от 600 до 800 - 40 м2;
от 800 до 1100 - 33 м2;
от 1100 до 1500 - 21 м2.

Примечание: 1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250
человек, I, II и III ступеней - 500 человек.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если
для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.
1.3.9. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:
 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;
 допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более
15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в
одну сторону) при транспортном обслуживании.
Примечания: 1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.
2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

2.1. Общественно-деловые зоны городских населенных пунктов.
2.1.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их
земельного участка
Единица измерения
Размер земельного
Учреждение
Норма обеспеченности
участка
Учреждения внешкольного
образования

44%, в том числе по видам:

% от общего
школьников

числа

% от общего
школьников

числа

детская спортивная школа – 32%;

В соответствии с
техническими
регламентами

детская школа искусств (музыкальная,
хореографическая, художественная, …) –
12%.
Межшкольное учебнопроизводственное
предприятие

По заданию на проектирование

Не менее 2 га;
при устройстве
автополигона – 3 га

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования
размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.
2.1.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.
2.1.3. Норма обеспеченности средними специальными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями
Норма
Учреждение
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
Средние специальные и
профессиональнотехнические

В соответствии с
техническими
регламентами

Для всех образовательных
учреждений при вместимости:
до 300 – 2,0 га;

При создании учебных центров размеры
земельных участков рекомендуется
уменьшать в зависимости от вместимости
учебных центров, учащихся:

св. 300 до 400 – 2,4 га;

от 1500 до 2000 – на 10%;
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св. 400 до 600 – 3,1 га;

св. 2000 до 3000 – на 20%;

св. 600 до 1000 – 3,7 га.

св. 3000 – на 30%.
* Допускается увеличение, но не более
чем на 50%.
** Допускается сокращать, но не более
чем на 50%.
*** Допускается сокращать, но не более
чем на 30%.

Сельскохозяйственного
профиля* при вместимости:
до 300 – 2,0-3,0 га;
св. 300 до 400 – 2,4-3,6 га;
св. 400 до 600 – 3,1-4,2 га;
св. 600 до 1000 – 3,7-4,6 га.
Размещаемых в районах
реконструкции** при вместимости:
до 300 – 1,2 га;
св. 300 до 400 – 1,2-2,4 га;
св. 400 до 600 – 1,5-3,1 га;
св. 600 до 1000 – 1,9-3,7 га.
Гуманитарного профиля*** при
вместимости:
до 300 – 1,4-2,0 га;
св. 300 до 400 – 1,7-2,4 га;
св. 400 до 600 – 2,2-3,1 га;
св. 600 до 1000 – 2,6-3,7 га.

Примечание: В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.
2.1.4. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка
Норма
Единица
Размер земельного
Учреждение
Примечание
обеспеченности
измерения
участка
Помещения для физкультурнооздоровительных занятий в
застройке
Спортивные залы общего
пользования

Спортивно-досуговые
комплексы (в зоне малоэтажной
застройки)
Плоскостные сооружения

Крытые бассейны общего
пользования

м2 общей
площади на
1000 чел.

В соответствии с
техническими
регламентами

350

м2 на 1000
чел.

В соответствии с
техническими
регламентами

300

м2 на 1000
чел.

В соответствии с
техническими
регламентами

70-80

1950

м2 на 1000
чел.

20-25

м2 зеркала
воды на 1000
чел.

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

В соответствии с
техническими
регламентами

Примечания: 1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по
технологическим требованиям.
2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.
2.1.5. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных
помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.
2.1.6. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.
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2.1.7. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка
Учреждение
Норма обеспеченности
Единица измерения

Размер земельного участка

Помещения
для
организации
досуга
населения, детей и подростков в системе
жилой застройки

В соответствии с
техническими
регламентами

м2 площади пола на 1000
чел.

50-60
при населении, тыс. чел.:
до 10 – 1 учреждение;
св. 10 до 50 – 50 мест.

Клубы, дома культуры

посетительских мест на
1000 жителей

— // —

кол. мест на
Залы аттракционов и игровых автоматов

— // —

3
1000 чел.
кол. мест на

Дискотеки

— // —

6
1000 чел.

Библиотеки (массовые)

кол. объектов
3 или
или кол. ед. хранения/кол.
читательских мест на 1 тыс.
чел.

4000 / 2

Детские и юношеские библиотеки

2

Кинотеатры

1

объект
кол. объектов

— // —

— // —
— // —

Примечания: 1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки. 2. Дополнительно в центральной городской библиотеке на
1 тыс. чел. 0,2 тыс. ед. хранении и 0,2 чит. места
2.1.8. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка
Единица
Учреждение
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
Примечание
измерения
Стационары всех
типов со
вспомогательными
зданиями и
сооружениями

На одно койко-место при
вместимости учреждений:
до 50 коек – 300 м2;
Вместимость и
структура стационаров
устанавливается
органами
здравоохранения и
определяется заданием
на проектирование

50-100 коек – 300-200 м2;
коек на 10000
чел.

100-200 коек – 200-140 м2;

Территория больницы должна
отделяться от окружающей
застройки защитной зеленой
полосой шириной не менее 10м.
Площадь зеленых насаждений
должна составлять не менее 60%
общей площади участка.

200-400 коек – 140-100 м2;
400-800 коек – 100-80 м2;
800-1000 коек – 80-60 м2;
более 1000 коек – 60 м2.

Поликлиника,
амбулатория,
диспансер (без
стационара)

Станция скорой
медицинской помощи

Выдвижные пункты
скорой медицинской
помощи
Фельдшерские или
фельдшерскоакушерские пункты,

Вместимость и
структура стационаров
устанавливается
органами
здравоохранения и
определяется заданием
на проектирование

0,1га на 100 посещений в
смену, но не менее 0,3га

Не допускается
непосредственное соседство
поликлиник с детскими
дошкольными учреждениями.

посещений в
смену на 10000
чел.

1 авт.

кол. спец.
автомашин на 10
тыс. чел.

0,05 га. на 1 автомашину, но не
менее 0,1 га.

В пределах зоны 15-ти
минутной доступности на
спец. автомашине.

1 авт.

кол. спец.
автомашин на 10
тыс. чел.

0,05 га. на 1 автомашину, но не
менее 0,1 га.

В пределах зоны 30-ти
минутной доступности на
спец. автомашине.

В соответствии с
техническими

0,2 га
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объект

регламентами

Молочные кухни

Раздаточные пункты
молочных кухонь

4,0

кол. порций на 1
ребенка (до
1года)

0,3

м2 общей
площади на 1
ребенка (до
1года)

0,015 га на 1000 порций в
сутки, но не менее 0,15 га.

Встроенные в жилые дома или
при молочной кухне

Аптеки

I-II группа - 0,3 га;
1

учреждений на
10 тыс. чел.

III–V группа - 0,25 га;

Могут быть встроенными в
жилые и общественные
здания.

VI-VII группа – 0,2 га.
Аптечные киоски на
территории
малоэтажной
застройки

0,05 га на объект
10

м2 общей площади
на 1000 чел

Могут быть встроенными в
жилые и общественные
здания.

Примечания: 1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости
стационаров.
3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.
4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

2.1.9. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов
Максимальный расчетный показатель
Учреждение

Ед. изм.

зона многоквартирной и
малоэтажной жилой застройки

зона застройки объектами
индивидуального жилищного
строительства

Поликлиника

м

800

1000

Раздаточный пункт молочной кухни

м

300

600

Аптека

м

300

600

2.1.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

больничные корпуса (не менее) – 30 м;

поликлиники (не менее) – 15 м.
2.1.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка
Норма
Единица
Учреждение
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
измерения
Магазины, в том
числе:

600 (300)

Предприятия торговли, м2
торговой площади:

Продовольственные

320 (180)

(на 100м2 торговой площади)

Непродовольственные

280 (120)

Продовольственные магазины в
поселках
садоводческих
товариществ

80

Рыночные

40

м2 торговой
площади на 1
тыс. чел.

до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект;

В случае автономного обеспечения
предприятий
инженерными
системами и коммуникациями, а
также
размещения
на
их
территории подсобных зданий и
сооружений
площадь
участка
может быть увеличена до 50%.

св.20 до 50 – 0,04-0,05 га;
св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га;
св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га;
св.500 – 0,02 га.

м2 торговой
площади на 1

На 1 м2 торговой площади
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комплексы

тыс. чел.

рыночного комплекса:

6 м2 торговой площади.

св. 3000 м2 – 7 м2;

Соотношение
площади
для
круглогодичной
и
сезонной
торговли устанавливается заданием
на проектирование.

св. 600 до 3000 м2 – 7-14 м2;
до 600 м2 – 14 м2.
Магазины
кулинарии

Предприятия
общественного
питания

6(5)

м2 торговой
площади на 1
тыс. чел.

Преимущественно встроенопристроенные.

40-60(8)

кол. мест на 1
тыс.чел.

На 100 мест, при числе мест:
до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект;
св.50 до 150 – 0,2-0,15 га;
св.150 – 0,1 га.

Потребность
в
предприятиях
питания
на производственных
предприятиях, организациях и
учебных
заведениях
рассчитываются по ведомственным
нормам на 1 тыс. работающих
(учащихся) в максимальную смену.

Примечание: В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.

2.1.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка
Учреждение
Предприятия
бытового
обслуживания,

в том числе

Норма
обеспеченности

Единица
измерения

9 (2)

для обслуживания
населения

Размер земельного участка

Примечание

На 10 рабочих мест для
предприятий мощностью:

Для производственных
предприятий и других
мест приложения труда
показатель расчета
предприятий бытового
обслуживания следует
принимать 5-10 % от
общей нормы.

от 10 до 50 – 0,1-0,2 га;
5 (2)

кол. рабочих
мест на 1 тыс.
чел.

от 50 до 150 – 0,05-0,08 га
св. 150 – 0,03-0,04 га.

для обслуживания
предприятий
Прачечные

Химчистки

в том числе

120 (10)

для обслуживания
населения

10 (10)

фабрикипрачечные

110

в том числе

11 (4)

для обслуживания
населения

4 (4)

фабрикихимчистки
Бани

0,5-1,2 га на объект

4

кг. белья в
смену на 1
тыс. чел.

0,5-1,0 га

кг. вещей в
смену на 1
тыс. чел.

0,1-0,2 га на объект

0,5-1,0 га

7

5

0,1-0,2 га на объект

Показатель расчета
фабрик-прачечных дан
с учетом
обслуживания
общественного
сектора до 40 кг. в
смену.

кол. мест на 1
тыс. чел.

0,2-0,4 га на объект

Примечания: 1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого района.
2. В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел.
допускается уменьшать до 3 мест.

2.1.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:
Максимальный расчетный показатель
Единица
Учреждение
измерения
зона многоквартирной и
зона застройки объектами
малоэтажной жилой застройки
индивидуального жилищного
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строительства
Предприятия торговли, общественного питания
и бытового обслуживания местного значения

м

500

800

Примечания: 1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.
2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью
размещения его в структуре поселения.

2.1.14. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также
предприятиями связи и размер их земельного участка
Норма
Учреждение
Единица измерения
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
Отделения банков,
операционная касса

кол. операц. мест
(окон) на 2-3 тыс.
чел.

1

При кол. операционных касс, га
на объект:
3 кассы – 0,05 га;
20 касс – 0,4 га.

Отделения банков на
территории малоэтажной
застройки

м2 общей площади на
1000 чел.

40

Отделение связи

1 объект на 1-10
тыс.чел.

1

0,1 - 0,15 га на объект.

Отделения связи микрорайона,
жилого района, га для
обслуживае-мого населения на
объект:
до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га;
9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1га.

Организации и
учреждения управления

Проектные организации и
конструкторские бюро

В соответствии с
техническими
регламентами

При этажности 3-5эт. –
54-30 м2 на одного сотрудника
окружного, районного и
городского органа власти.

объект

В соответствии с
техническими
регламентами

Большая площадь
принимается для
объектов меньшей
этажности.

30-15 м2 на одного сотрудника
при этажности здания 2-8 этажей

объект

Районные, городские суды

При кол. судей, га на объект:
В соответствии с
действующим
законодатель-ством

кол. судей на 10
тыс. чел.

1 судья - 0,15 га;
5 судей - 0,4 га;
10 судей – 0,3 га.

2.1.15. . Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 600 м.
2.1.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи в малых городах – 500 м.
2.1.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка
Норма
Единица
Учреждение
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
измерения
Гостиницы
6

кол. мест на 1
тыс. чел.

м2 на одно место при числе
мест гостиницы:
от 25 до 100 – 55 м2;
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св. 100 до 300 – 30 м2.
Жилищноэксплуатацион-ные
организации

1

кол. объектов на
20 тыс. чел.

0,3 га на 1 объект

Пункты приема
вторичного сырья

1

кол. объектов на
20 тыс. чел.

0,01 га на 1 объект

Общественные
уборные

1

кол. приборов на
1 тыс. чел.

1

кол. пож. машин
на 1 тыс. чел.

0,5-2 га на объект

Количество пож. машин зависит от
размера территории населенного
пункта или их групп

Норма
обеспеченности

Единица
измерения

Размер земельного участка

Примечание

-

га

Пожарные депо

Учреждение
Кладбища
традиционного
захоронения и
крематории

+ 1 оборудованный для
использования инвалидами

0,24 га на 1 тыс. чел.,
но не более 40 га.

Определяется с учетом количества
жителей, перспективного роста
численности населения и
коэффициента смертности.

2.1.18. Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км.
2.1.19. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских
дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения
(не менее) – 50 м.
2.1.20. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и
образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100
м.

2.1.21. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных
и учреждений здравоохранения:
Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального
хозяйства
Единица
Здания (земельные участки)
измерения
До стен
До зданий общеобразовательных
До водозаборных
жилых
школ, детских дошкольных и
сооружений
домов
учреждений здравоохранения
Приемные пункты вторичного
сырья
Кладбища традиционного
захоронения и крематории

м

20

50

м

500

500

Не менее 1000
(с по расчетам поясов
санитарной охраны источника
водоснабжения и времени
фильтрации)

(площадью от 20 до 40 га)
Кладбища традиционного
захоронения и крематории

м

300

300

м

100

100

(площадью менее 20 га)
Кладбища для погребения после
кремации

Примечания: 1. В сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных
учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного
транспорта.

2.1.22. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка
Норма обеспеченности
Размер земельного участка
В соответствии с техническими

На

одно

место

при

вместимости
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регламентами

учреждений:

интерната площадь участка увеличивается на 0,2
га, относительно основного участка

до 200 до 300 - 70 м2;
св. 300 до 500 – 65 м2;
св. 500 и более – 45 м2.

2.1.23. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка
Норма
Единица
Учреждение
Размер земельного участка
обеспеченности
измерения
Дом-интернат для престарелых, ветеранов
войны и труда (с 60 лет)

30

кол. мест на
10000 чел.

В соответствии с техническими регламентами

Дом-интернат для взрослых с физическими
нарушениями (с 18 лет)

28

кол. мест на
1000 чел.

В соответствии с техническими регламентами

20

кол. мест на
10000 чел.

В соответствии с техническими регламентами

(от 4до17 лет)

3

кол. мест на
1000 чел.

Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями

1

центров на
1000 детей

Территориальный центр социальной помощи
семье и детям

1

центров на
50000 чел.

Дом-интернат для детей инвалидов

Детские дома-интернаты

Психоневрологические интернаты (с 18 лет)

На одного воспитанника (вне зависимости от
вместимости): не менее 150 кв. м, не считая
площади хозяйственной зоны и площади
застройки.
В соответствии с техническими регламентами

В соответствии с техническими регламентами

На одно место при вместимости учреждений:

3

кол. мест на
1000 чел.

до 200 - 125 м2;
св. 200 до 400 – 100 м2;
св. 400 до 600 – 80 м2.

2.1.24. Расчетные показатели помещений для работы участкового уполномоченного полиции

N

Наименование объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности
Единица
Величина
измерения

1.

Помещение для работы участкового
уполномоченного полиции

м ² общей площади
/
участок

10,5 *

Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
Единица
Величина
измерения
Не нормируется **

Примечания:

²

а) (*) Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0 м ) и

²

организации места ожидания посетителей (4,5 м ). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового
уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует

²

предусматривать 4,5 м общей площади для каждого из этих работников.
б) (**) Помещение для работы участкового уполномоченного полиции размещается, как правило, в центре административного участка
(микрорайона).

2.2. Общественно-деловые зоны сельских населенных пунктов.
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2.2.1. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка
Норма
Единица
Размер земельного
Учреждение
Примечание
обеспеченности
измерения
участка
Помещения для физкультурнооздоровительных занятий в
застройке
Спортивные залы общего
пользования

Плоскостные сооружения

Крытые бассейны общего
пользования

70-80

350

м2 общей
площади на
1000 чел.
м2 на 1000
чел.

1950

м2 на 1000
чел.

20-25

м2 зеркала
воды на 1000
чел.

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

0,7-0,9 га на 1000
чел
В соответствии с
техническими
регламентами

В соответствии с
техническими
регламентами

Примечание: Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по
технологическим требованиям.

2.2.2. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных
помещениях или совмещенными со школьным комплексом:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.

2.2.3. Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка
Учреждение

Размер нас. пункта

Помещения для организации
досуга населения, детей и
подростков в системе жилой
застройки

Единица измерения

Норма
обеспеченности

Примечание

м2 площади пола на
1000 чел.

50

Возможна организация на
базе школы

до 0,5 тыс. чел.

200

от 0,5 до 1,0 тыс.чел.

150
1 посет. место на

Клубы, дома культуры

от 1,0 до 2,0 тыс.чел.

150
1 тыс. чел.

Сельские массовые библиотеки
(из расчета 30-мин.
доступности)

от 2,0 до 5,0 тыс.чел.

100

более 5,0 тыс.чел.

70

до 1,0 тыс.чел.

более 1,0 тыс.чел.

кол. объектов. или
кол. ед. хранения/кол.
читательских мест на 1
тыс. чел.

1
6000-7500/5-6
1 на 1 тыс. чел.
5000-6000/4-5

Дополнительно в
центральной библиотеке
местной системе
расселения на 1 тыс. чел.
4500-5000/3-4 ед.
хранен./чит. места

Примечания: 1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.
2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.

2.2.4. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных
пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

2.2.5. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка
Норма
Единица
Учреждение
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
измерения
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Магазины, в том
числе:

300

Предприятия торговли, м2
торговой площади:

Продовольственные

100

(на 100м2 торговой площади)

Непродовольственные

200

Продовольственные магазины в
поселках
садоводческих
товариществ

80

Учреждение

м2 торговой
площади на 1
тыс. чел.

до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект;

В случае автономного обеспечения
предприятий
инженерными
системами и коммуникациями, а
также
размещения
на
их
территории подсобных зданий и
сооружений
площадь
участка
может быть увеличена до 50%.

св.20 до 50 – 0,04-0,05 га;
св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га;
св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га;
св.500 – 0,02 га.

Норма
обеспеченности

Рыночные
комплексы

24-40

Единица
измерения
м2 торговой
площади на 1
тыс. чел.

Размер земельного участка

Примечание

На 1 м2 торговой площади
рыночного комплекса:

Минимальная площадь
места составляет 6 м2.

св. 3000 м2 – 7 м2;

Соотношение
площади
для
круглогодичной
и
сезонной
торговли устанавливается заданием
на проектирование.

св. 600 до 3000 м2 – 7-14 м2;

торгового

до 600 м2 – 14 м2.
Предприятия
общественного
питания

40

кол. мест на 1
тыс.чел.

На 100 мест, при числе мест:
до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на объект;
св.50 до 150 – 0,2-0,15 га;
св.150 – 0,1 га.

Потребность
в
предприятиях
питания
на производственных
предприятиях, организациях и
учебных
заведениях
рассчитываются по ведомственным
нормам на 1 тыс. работающих
(учащихся) в максимальную смену.

2.2.6. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка
Учреждение
Предприятия
бытового
обслуживания,

в том числе

Норма
обеспеченности

Единица
измерения

7

для обслуживания
населения

Размер земельного участка

Примечание

На 10 рабочих мест для
предприятий мощностью:

Для производственных
предприятий и других
мест приложения труда
показатель расчета
предприятий бытового
обслуживания следует
принимать 5-10 % от
общей нормы.

от 10 до 50 – 0,1-0,2 га;
4

кол. рабочих
мест на 1 тыс.
чел.

от 50 до 150 – 0,05-0,08 га
св. 150 – 0,03-0,04 га.

Прачечные

Химчистки

для обслуживания
предприятий

3

в том числе

60

для обслуживания
населения

20

фабрикипрачечные

40

в том числе

3,5

для обслуживания
населения

1,2

фабрикихимчистки

2,3

0,5-1,2 га на объект

кг. белья в
смену на 1
тыс. чел.

0,1-0,2 га на объект

0,5-1,0 га

кг. вещей в
смену на 1
тыс. чел.

0,1-0,2 га на объект

0,5-1,0 га

40

Показатель расчета
фабрик-прачечных дан
с учетом обслуживания
общественного сектора
до 40 кг. в смену.
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Бани

кол. мест на 1
тыс. чел.

7

0,2-0,4 га на объект

Примечание: В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1
тыс. чел. допускается уменьшать до 5 мест.
2.2.5. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:
Макс. расчетный показатель для сельских
Учреждение
Единица измерения
населенных пунктов
Предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания местного значения

м

2000

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений
обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.
2.2.6. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета
обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут.

2.2.7. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также
предприятиями связи и размер их земельного участка
Норма
Учреждение
Единица измерения
Размер земельного участка
Примечание
обеспеченности
Отделения банков,
операционная касса
1

При кол. операционных касс, га
на объект:

кол. операц. мест
(окон) на 1-2 тыс.
чел.

3 кассы – 0,05 га;
20 касс – 0,4 га.

Отделение связи

Для населенного пункта
численностью:
1

1 объект на 1-10
тыс.чел.

0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га;
2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га.

Организации и
учреждения управления

В соответствии с
техническими
регламентами

Поселковых и сельских органов
власти, м2 на 1 сотрудника:

объект

60-40 при этажности 2-3

Большая площадь
принимается для
объектов меньшей
этажности.

2.2.8. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.

3.

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей
маломобильных групп населения

3.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

3.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида
Норма
Место размещения
обеспеченности

(не менее)
Единица измерения

на открытых стоянках для кратковременного хранения
легковых автомобилей около учреждений и предприятий
обслуживания

10

% мест от общего кол.
парковочных мест

на открытых стоянках для кратковременного хранения
легковых автомобилей при специализированных зданиях

10

% мест от общего кол.
парковочных мест
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на открытых стоянках для кратковременного хранения
легковых автомобилей около учреждений,
специализирующихся на лечении опорно-двигательного
аппарата

% мест от общего кол.
парковочных мест

20

3.3. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 100 м; и не менее – 10 м.
3.4. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта,
перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.
3.5. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта,
перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.
3.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.
3.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.
3.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.
3.9. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а
также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон

4.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.):

для городских населенных пунктов – 8 м2;

для сельских населенных пунктов – 6 м2.

4.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

парков – 5 га;

садов – 3 га;

скверов – 0,5 га.
Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

4.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

4.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

4.5. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать:

для легковых автомобилей – 25 м2;

автобусов – 40 м2;

для велосипедов – 0,9 м2.
Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

4.6. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3-5 м2 (но не менее 80 га).
Примечание: Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

4.7. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,4 м2.
Примечание: Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня
их благоустройства.

4.8. Размещение общественных туалетов на территории парков:
Единица измерения
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Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
Норма обеспеченности

м

не менее 50

мест на 1000 посетителей

2

4.9. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников
Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов
Здания, сооружения и объекты инженерного
инженерного благоустройства до оси
благоустройства
ствола дерева
кустарника
Наружная стена здания и сооружения

5,0

1,5

Край тротуара и садовой дорожки

0,7

0,5

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной
полосы обочины дороги или бровки канавы

2,0

1,0

Мачта и опора осветительной сети, мостовая
опора и эстакада

4,0

-

Подошва откоса, террасы и др.

1,0

0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки

3,0

1,0

Подземной сети газопровода, канализации

1,5

-

Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля
или оболочки при бесканальной прокладке)

2,0

1,0

Подземные сети водопровода, дренажа

2,0

-

Подземный силовой кабель, кабель связи

2,0

0,7

Примечание

Приведенные нормы
относятся к деревьям с
диаметром кроны не более
5 м и увеличиваются для
деревьев с кроной
большего диаметра

4.10. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте – не более 1,5 часа.

4.11. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

4.12. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха
Интенсивность использования
Норма обеспеченности
Зона активного отдыха

Единица измерения

100
м2 на 1 посетителя

Зона средней и низкой активности

500-1000

4.13. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка
Единица
Учреждение
Норма обеспеченности
измерения

Размер земельного участка, м2

Базы отдыха, санатории

по заданию на
проектирование

место

на 1 место 140-160

Туристские базы

по заданию на
проектирование

место

на 1 место 65-80

Туристские базы для семей с детьми

по заданию на
проектирование

место

на 1 место 95-120

4.14. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических
объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м.
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4.15. Расстояние от зон отдыха до домов отдыха – не менее 300 м.

5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических
(дачных) объединений

5.1. Классификация садоводческих и огороднических (дачных) объединений
Тип объединения

Количество садовых участков

Малые

15 - 100

Средние

101 – 300

Крупные

301 и более

5.2. Предельные размеры земельных участков для ведения:
Размеры земельных участков, га
Цель предоставления
минимальные

максимальные

садоводства

0,06

0,15

огородничества

0,04

0,15

дачного строительства

0,10

0,15

5.3. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических (дачных) объединений
Единица
Расстояние (не менее), м
Примечание
измерения
Железные дороги любой категории

50

Автодороги I, II, III категории

50

Автодороги IV и V категории

25

Устройство лесополосы
не менее 10 м.
м

5.4. Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений (не
менее) – 15 м.
5.5. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
5.6. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических (дачных) объединений
Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок
Наименование объекта
15-100 (малые)
101-300 (средние)
301 и более (крупные)
Здания и сооружения для хранения средств
пожаротушения

0,5

0,4

0,35

Площадки для мусоросборников

0,1

0,1

0,1

Площадка для стоянки автомобилей при въезде на
территорию объединения

1,5

1,5-1,0

1,0 и менее

5.7. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м и не более 100 м.
5.8. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений
Ширина улиц и проездов в красных линиях
Минимальный радиус поворота, м
(не менее), м
Улицы

9

Проезды

7

6,5
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Примечания: 1. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей
части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
2. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером
не менее 12х12 м.
6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения
и обслуживания транспортных средств

6.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид.
транспорта) – 90%.
Примечание: На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать
100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на
данной территории
6.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, а в районах
реконструкции – не более 1500 м.
6.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания
Учреждений и предприятий обслуживания
Единица измерения
Учреждения управления, кредитно-финансовые и
юридические учреждения
Научные и проектные организации, средние
специальные учебные заведения

кол. мест парковки на 100 работников

Норма обеспеченности
10-15

кол. мест парковки
10-15
на 100 работников
кол. мест парковки

Промышленные и коммунально-складские объекты

8-10
на 100 работников

Стационары всех типов со вспомогательными зданиями
и сооружениями
Поликлиники
Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые
библиотеки

кол. мест парковки на 100 коек

10-15

кол. мест парковки на 100 посещений

10-20

кол. мест парковки на 100 мест или
единоврем. посетителей

10-15

кол. мест парковки
Рыночные комплексы

20-25
на 50 торговых мест

Предприятия общественного питания

кол. мест парковки на 100 мест

10-15

Гостиницы

кол. мест парковки на 100 мест

8-10

кол. мест парковки
Парки

5-7
на 100 единоврем. посетителей
кол. мест парковки на 100 пассаж.
дальнего и местного сообщений, прибыв.
в час «пик»

10-15

кол. мест парковки на 100 мест или
единоврем. посетителей

10-15

кол. мест парковки на 100 отдыхающ. и
обслуживающего персонала

5-10

Береговые базы маломерного флота

кол. мест парковки на 100 мест или
единоврем. посетителей

10-15

Садоводческие и огороднические объединения

кол. мест парковки на 10 участков

7-10

Вокзалы всех видов транспорта

Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные,
рыболовные и т.п.)
Дома и базы отдыха и санатории

6.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, не более:
 до входов в жилые дома - 100 м;
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 до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м;
 до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;
 до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.
6.5. Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых стоянок до жилых домов, участков общеобразовательных
школ, детских дошкольных и лечебных учреждений
Расстояния от стен наземных и наземно-подземных гаражей или границ открытых
стоянок при числе автомобилей, м
Здания, участки
10 и менее

11-50

свыше 50

Жилые дома

10**

15

25

Торцы жилых домов без окон

10**

10**

15

Общественные здания

10**

10**

15

15

25

25

25

50

*

Общеобразовательные школы и
детские дошкольные учреждения
Лечебные учреждения со стационаром

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.
Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских
дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

6.6. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности
Этажность гаражного сооружения
Единица измерения

Норма обеспеченности

Одноэтажное

м2 на 1 машино-место

30

Двухэтажное

м2 на 1 машино-место

20

6.7. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств
Объект
Расчетная единица
Гаражи грузовых автомобилей

Вместимость объекта

Площадь участка, га

100

2

200

3,5

100

2,3

200

3,5

автомобиль

Автобусные парки

автомобиль

Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
6.8. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место:
- легковых автомобилей – 25 (18)* м2;
- автобусов – 40 м2;
- велосипедов – 0,9 м2.
* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.
6.9. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков
лечебных учреждений (не менее) – 15 м.
6.10. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 500-1200 автомобилей).
АЗС при количестве топливораздаточных колонок
Единица измерения
Размер земельного участка
на 2 колонки

га

0,1

5 колонок

га

0,2

7 колонок

га

0,3

6.11. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и
лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.
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* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.
6.12. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с
различной интенсивностью движения
Интенсивность движения,
Мощность АЗС, заправок в
Расстояние между АЗС, км
Размещение АЗС
сутки
трансп. ед./сут
Свыше 1000 до 2000

250

30 - 40

Одностороннее

Свыше 2000 до 3000

500

40 - 50

Одностороннее

Свыше 3000 до 5000

750

40 - 50

Одностороннее

Примечание: АЗС следует размещать:
1.
в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле
радиусом более 10000 м;
2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.
6.13. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)
СТО при количестве постов
Единица измерения

Размер земельного участка

на 10 постов

га

1,0

15 постов

га

1,5

Примечание: Один пост на 100-200 автомобилей.
6.14. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на
автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения
Интенсивность
Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км
движения,
Размещение СТО
80
100
150
200
250
трансп. ед./сут
до 1000

1

1

1

2

3

1001-2000

1

2

2

3

3

2001-3000

2

2

3

3

5

3001-4000

3

3

4

4

6

Одностороннее

6.15. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских
дошкольных и лечебных учреждений
Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе
постов
Здания, участки
10 и менее

11-30

Общественные здания

50

50

Общеобразовательные школы и детские дошкольные
учреждения

50

*

Лечебные учреждения со стационаром

50

*

Примечание: Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора.
6.16. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
Расстояние между площадками отдыха,
Примечание
Категория дорог
км
I и II категория

15-20

III категория

25-35

IV категория

45-55

На территории площадок отдыха могут быть
предусмотрены сооружения для технического осмотра
автомобилей и пункты торговли.
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6.17. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку
Количество автомобилей при
единовременной остановке
Категория дорог

Примечание

(не менее)
I категория

20-50

II и III категории

10-15

IV категория

При двустороннем размещении площадок отдуха на
дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.

10

6.18. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота
Единица измерения
Прогулочный флот

20-27

Спортивный флот

75

Размер земельного участка

м2 на 1 место

6.19. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до больниц и санаториев – не менее 200 м.

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

7.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) – 270 авт.
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

7.2. Категории улиц и дорог
Категория улиц и дорог

Основное назначения дорог и улиц
Магистральные дороги

Скоростного движения

Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными
районами населенного пункта для выхода на внешние автомобильным дороги к аэропортам,
крупным зонам массового отдыха и другим населенным пунктам в системе расселения,
пересечения с улицами и дорогами в разных уровнях.

Регулируемого движения

Транспортная связь между районами населенного пункта на отдельных направлениях и участках
преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на
внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне.
Магистральные улицы

Общегородского значения
регулируемого движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром населенного пункта,
центрами планировочных районов. Выходы на магистральные улицы, дороги и внешние
автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне.

Районного значения.

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и
промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

Транспортно-пешеходные
Районного значения.

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в
пределах планировочного района.

Пешеходно-транспортные
Улицы и дороги местного значения
Улицы в жилой застройке

Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на
территории жилых районов (микрорайонов), входы на магистральные улицы и дороги
регулируемого движения.

Улицы и дороги в промышленных и
коммунально-складских зонах

Транспортная связь преимущественно легкого и грузового транспорта в пределах зон (районов),
выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами
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(районах)

устанавливаются в одном уровне.

Пешеходные улицы и дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания,
в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами
общественного транспорта.

Проезды

Проезд транспортных средств и пешеходные подходы к жилым и общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов и
кварталов.

Парковые дороги

Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения
легковых автомобилей

«В зонах массового отдыха на селения и на других озелененных территориях, на застраиваемых территориях нового строительства следует
предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м. при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м. при встречном
движении.
Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшее расстояние безопасности от края
велодорожки следует принимать:
1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 1,0 м;
2) до тротуаров - 0,5 м;
3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.
Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией.
Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.
Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна
быть не менее 1,5 м.
В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м. с
окаймлением бордюром.
Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - в пределах 15-25%.
Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения с полосами зеленых насаждений или
полосами безопасности шириной не менее 0,8 м; в стесненных условиях вместо указанных полос допускается предусматривать устройство барьеров.
При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение
вдоль велодорожек.
Насаждения вдоль велодорожек не должны сокращать габариты дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки
должна составлять не менее 2,5 м.
Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей
и велосипедистов, велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения: велосипедные дорожки: 10 % обеспеченность уличнодорожной сети населенного пункта».
7.3. Расчетные параметры улиц дорог городских населенных пунктов
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Ширина
пешеходной
части тротуара,
м

Наибольший
продольный
уклон в плане, %

Наименьший
радиус кривых в
плане, м

Число полос
движения

м

Ширина полосы
движения,

км/час.

Категория улиц и дорог

Расчетная
скорость
движения,
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Магистральные дороги
Скоростного движения

120

3,75

4-8

600

30

-

Регулируемого движения

80

3,50

2-6

400

50

-

Магистральные улицы
Общегородского значения
регулируемого движения

80

3,50

4-8

400

50

1,5

70

3,50

2-4*

250

60

2,25

50

4,00

2

125

40

3,0

Районного значения.
Транспортно-пешеходные
Районного значения.
Пешеходно-транспортные
Улицы и дороги местного значения
40

3,00

2-3*

90

70

1,5

30

3,00

2

50

80

1,5

Улицы и дороги в
промышленных и коммунальноскладских зонах (районах)

50

3,50

2-4

90

60

1,5

40

3,50

2

50

70

1,5

Парковые дороги

40

3,00

2

75

80

-

Улицы в жилой застройке

Проезды
Основные

40

2,75

2

50

70

1,0

Второстепенные

30

3,50

1

25

80

0,75

Пешеходные улицы
Основные

-

1,00

по расчету

-

40

по проекту

Второстепенные

-

0,75

по расчету

-

60

по проекту

30

40

-

Велосипедные дорожки
20

1,50

1-2

Примечания: * - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: - магистральных дорог 50-75м;
- магистральных улиц 40-80м; - улиц и дорог местного
значения 15-25м.
2. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 м.
3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.
4.В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.
5. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 м и длиной не менее 15 м на расстоянии не более
75 м между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками – не более 200 м.

7.4. Категории улиц и дорог сельских населенных пунктов
Категория улиц и дорог

Основное назначения дорог и улиц

Поселковая дорога

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети

Главная улица

Связь жилых территорий с общественным центром
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Улица в жилой застройке:
основная

Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

второстепенная (переулок)

Связь между основными улицами

проезд

Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, скотопрогон

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

7.5. Расчетные параметры улиц, дорог сельских населенных пунктов
Категория сельских улиц и дорог
Расчетная скорость
Ширина полосы
движения, км/ч
движения, м

Число полос
движения

Ширина пешеходной
части тротуара, м

Поселковая дорога

60

3,5

2

-

Главная улица

40

3,5

2-3

1,5-2,25

основная

40

3,0

2

1,0-1,5

второстепенная (переулок)

30

2,75

2

1,0

проезд

20

2,75-3,0

1

0,75-1,0

Хозяйственный проезд, скотопрогон

30

4,5

1

-

Улица в жилой застройке:

Примечание: Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях принимается – 15-25м.
7.6. Протяженность тупиковых проездов должна быть (не более) - 150 м.
Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.
7.7. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

для разворота легковых автомобилей – 16 м;

для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.
7.8. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.
Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее
чем на 0,5 м.
7.9. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров
Единица измерения

Норма обеспеченности

для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и
пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков

чел./час

500

для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без
учреждений обслуживания

чел./час

700

7.10. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) - 1,5-2,8 км/км2.
7.11. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон
массового отдыха населения (не более)
Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского
Единица измерения
Норма обеспеченности
транспорта от:
Жилых домов

м

400

Объектов массового посещения

м

250

Проходных предприятий в производственных и коммунальноскладских зонах

м

400

Зон массового отдыха населения

м

800

Расчётные показатели обеспеченности автомобильными стоянками приведены в таблицах 5.3, 5.4, 5.5.
Таблица 5.3
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Наименование

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Максимально допус-тимый уровень
терри-ториальной доступности

объекта
единица измерения

вели-чина

единица

величина

измерения
Стоянки жилых домов
1. Многоквартирные дома в проектируемой
застройке:
стоянки для временного хранения

машино-мест на 1
жилую единицу

0,5

м

на земельном участке
много-квартирного дома

машино-мест на 1
жилую едини-цу

0,5

м

на земельном участке
много-квартирного дома

2. Многоквартирные дома в сложившейся
застройке:
стоянки для временного хранения

Таблица 5.4
Наименование

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

объекта
расчетная единица

1

2

предусматривается
1 машино-место
на следующее
количество
расчетных единиц

3

Максимально допус-тимый
уровень территориальной
доступности
единица

величина

измере- ния

4

5

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.
1. Административно-управлен-ческие учреждения,
здания и помещения общественных организаций

м2 общей площади

100  120

м

250

2. Коммерческо-деловые цент-ры и организации,
офисные здания и помещения, страхо-вые
компании

м2 общей площади

55  60

м

250

3. Банки и банковские учреж-дения, кредитнофинансовые учреждения:

м2 общей площади

м

250

м

250

м

100

с операционными залами

30  35
без операционных залов

55  60
4. Научно-исследовательские и проектные
институты
5. Образовательные организа-ции высшего
образования

м общей площади
2

140  170

преподава-тели, сотруд- 2  4 пре-подаваники, студен-ты,
теля и сотруднизанятые в одну смену
ка + 1 машиноместо на 10 студентов
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1

2

3

4

6. Дошкольные образователь-ные организации,
общеобра-зовательные организации

преподавате-ли,
сотруд-ники обслуживающего персонала

3

м

100

7. Профессиональные образо-вательные
организации, обра-зовательные организации,
реализующие дополнительные образовательные
программы

преподавате-ли,
сотруд-ники обслуживающего персонала

23

м

100

8. Производственные здания, коммунальноскладские объек-ты, размещаемые в составе
многофункциональных зон

работающие в двух
смеж-ных сменах,
чел.

68

м

100

9. Объекты торгового назна-чения с широким
ассорти-ментом товаров периодичес-кого спроса
продовольствен-ной и (или) непродовольст-венной
групп (торговые центры, торговые комплексы,
супермаркеты, универсамы, универмаги, магазины
и т.п.)

м2 общей площади

40  50

10. Рынки, рыночные комп-лексы, ярмарки

м2 общей площади

30  50

м

250

11. Рестораны и кафе

м2 общей площади

20

м

250

12. Ателье, фотосалоны, сало-ны-парикмахерские,
салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные
салоны

м2 общей площади

20

м

250

13. Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские,
спе-циализированные центры по обслуживанию
сложной быто-вой техники и др.

рабочее место
приемщика

12

м

250

Наименование объекта

Расчетная единица

Машино-мест на
следую-щее количество
расчетных единиц

Единица
измере-ния

Величина

1

2

3

4

5

1. Гостиницы (четыре звезды, пять звезд)

на 100 мест

15  22,5

м

250

2. Другие гостиницы

на 100 мест

9  12

м

250

3. Мотели и кемпинги

на 100 отды-хающих
и обслуживаю-щего
персо-нала

по расчёт-ной
вмести-мости

м

4. Выставочно-музейные комп-лексы, музеизаповедники, музеи, галереи, выставочные залы,
планетарии

на 100 посе-тителей

15  22

м

250

5. Театры, концертные залы

на 100 мест

15  22

м

250

6. Киноцентры и кинотеатры

на 100 мест

15  20

м

250

7. Досугово-развлекательные учреждения:
развлекательные центры, дискотеки, залы игровых
автоматов, ночные клубы, бильярдные, боулинги

на 100 мест

15  20

м

250

8. Центральные, специальные и
специализированные биб-лиотеки, интернет-кафе

на 100 мест

15  20

м

250

м

5

250

Таблица 5.5
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1

2

3

9. Поликлиники, амбула-торные учреждения,
специали-зированные поликлиники, диспансеры,
пункты первой медицинской помощи

на 100 посе-щений в
смену

3  4,5

м

250

10. Больницы, профилактории, родильные дома,
стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы

на 100 кой-ко-мест

4,5  7,5

м

250

на 100 мест на
трибунах

18  25

м

250

м

250

11. Спортивные комплексы и стадионы с
трибунами
12. Муниципальные детские физкультурнооздоровитель-ные объекты спорта:

на 100 единовременных посетителей

4

5

тренажерные залы площадью 150 – 500 м2

6–8
ФОК с залом площадью
1000 – 2000 м2

ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000
–
3000 м2

8

46

13. Специализированные спор-тивные комплексы
(теннис, конный спорт и др.)

на 100 единовременных посетителей

3–4

м

250

14. Аквапарки, бассейны

на 100 единовременных посетителей

15 – 20

м

250

15. Железнодорожные вокза-лы, автовокзалы,
вокзалы всех видов транспорта

на 100 пас-сажиров в
час "пик"

8 – 10

м

250

16. Парки (общегородского и районного значения),
зоопар-ки, пляжи

на 100 посе-тителей

15 – 20

м

250

17. Лесопарки и заповедники

на 100 посе-тителей

7 – 10

м

400

18. Базы кратковременного отдыха (спортивные,
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.),

на 100 посе-тителей

10 – 15

м

400

19. Дома отдыха и санатории, санаториипрофилактории, ба-зы отдыха предприятий и
туристские базы

на 100 посе-тителей

3–5

м

400

20. Предприятия обществен-ного питания,
торговли на рекреационных территориях

на 100 посе-тителей

7 – 10

м

400

на 10 участ-ков

10

м

400

береговые базы маломерного флота

21. Садоводческие товари-щества, дачи

7.12. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.
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7.13. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне застройки объектами индивидуального жилищного
строительства – 600-800 м.
7.14. Категории автомобильных дорог на межселенной территории
Категория дороги
Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог
I

Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного
сообщения)

II

Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), регионального значения

III

Автомобильные дороги общегосударственного, регионального значения (не отнесенные к I и II категориям), дороги
местного значения

IV

Автомобильные дороги регионального, местного значения (не отнесенные к I, II и III категориям)

V

Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)

7.15. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта
Категория дорог
Радиус дорог (не менее), м
Примечание
I и II категория

1000

III категория

600

IV и V категория

400

Продольный уклон должен быть не более 40
‰.

7.16. Место размещения остановки общественного транспорта вне границ населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
Категория дорог
Место размещения остановки общественного транспорта
Примечание
I категория
II - V категории

Располагаются одна напротив другой
Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между
ближайшими стенками павильонов

7.17. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не
чаще) – 3 км, а в густонаселенной местности – 1,5 км.
7.18. Расстояние между пешеходными переходами:
Категория дороги

Расстояние между переходами, м

Магистральная дорога регулируемого движения в пределах
застроенной территории

в одном уровне

200-300 м

Магистральная дорога скоростного движения, железная дорога

в двух уровнях

400-800 м

Магистральная дорога непрерывного движения

в двух уровнях

300-400 м

7.19. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более) - 300 м.
7.20. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не
менее) – 50 м.
7.21. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного
транспорта (не менее) – 20 м.
7.22. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования
застройки:
Категория улиц и дорог
Единица измерения
Расстояние
Магистральные улицы и дороги

м

(не менее) 50*

Улицы, местные и боковые проезды

м

(не более) 25**

Примечания: * - при применении шумозащитных устройств, не менее 25 метров;
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** - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м,
пригодную для проезда пожарных машин.
7.23. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

местного значения – 5 м;

на транспортных площадях – 12 м.
Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается
принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.
7.24. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)
Условия
Скорость движения

Единица измерения

Размеры сторон

40 км/ч

м

25х25

60 км/ч

м

40х40

25 км/ч

м

8х40

40 км/ч

м

10х50

«Транспорт-транспорт»

«Пешеход-транспорт»

Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых
архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.
2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается
размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.
3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и
пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
7.25. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее):

от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

от автомобильных дорог IV и V категорий - 50 м.
7.26. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги
Ширина снегозащитных лесонасаждений,
Расстояние от бровки земляного полотна до
Расчетный годовой снегопринос, м3/м
м
лесонасаждений, м
от 10 до 25

4

15-25*

св. 25 до 50

9

30

св.50 до 75

12

40

св.75 до 100

14

50

св. 100 до 125

17

60

св. 125 до 150

19

65

св. 150 до 200

22

70

св. 200 до 250

28

50

Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 м3/м принимаются
для дорог IV и V категорий, большие значения - для дорог I-III категорий. При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система
лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности
использования территорий
коммунально-складских и производственных зон
участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) – 2,5 м2.
8.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка
Площадь складов,
Тип склада
м2 на 1.тыс.чел.
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для городских
населенных пунктов

для сельских
населенных пунктов

для городских
населенных пунктов

для сельских
населенных пунктов

Продовольственных товаров

77

19

310* / 210

60

Непродовольственных товаров

217

193

740* / 490

580

Примечания: *В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).
При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.
8.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка
Вместимость складов,
Тип склада

т на 1 тыс.чел.
для городских
для сельских
населенных
населенных
пунктов
пунктов

Холодильники распределительные (для хранения мяса и
мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов и яиц)

27

Фруктохранилища

17

Овощехранилища

54

Картофелехранилища

57

Размеры земельных участков, м2 на 1
тыс.чел.
для городских
населенных
пунктов

для сельских
населенных
пунктов

10

190* / 70

25

90

1300* / 610

380

Примечание: * В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).
8.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива
Склады
Единица измерения
Слады строительных материалов
(потребительские)

Размер земельного участка

м2. на 1.тыс.чел.

300

м2. на 1.тыс.чел.

300

Склады твердого топлива
(уголь, дрова)

8.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50 м.
8.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах территории жилых зон городских и сельских
поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха –
не менее 50 м.

8.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон
Ширина санитарно-защитной зоны

Норма обеспеченности

Единица измерения

до 300

60

%

св. 300 до 1000

50

%

св. 1000

40

%

8.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории жилых зон, в составе санитарно-защитной зоны предприятий
(не менее)
Ширина санитарно-защитной зоны
Норма обеспеченности
Единица измерения
до 100

20

м

св. 100

50

м

8.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
Предприятия и сооружения
Единица измерения
Размеры земельных участков
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Предприятия по промышленной переработке
бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год:

до 100

0,05

св. 100

0,05

Склады свежего компоста

0,04

Полигоны *

0,02-0,05
кол. га

Поля компостирования

0,5-1,0
на 1000 т. тверд. быт.
отходов в год

Поля ассенизации

2-4

Сливные станции

0,2

Мусороперегрузочные станции

0,04

Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому
веществу)

0,3

Примечание:* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

8.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки

Нормативный разрыв, м

Поголовье (шт.)
кроликиматки
до 10

10

до 5

коровы,
бычки
до 5

до 30

до 5

20

до 8

до 8

до 15

до 20

до 45

до 8

до 8

30

до 10

до 10

до 20

до 30

до 60

до 10

до 10

40

до 15

до 15

до 25

до 40

до 75

до 15

до 15

свиньи

овцы, козы
до 10

птица

лошади

нутрии, песцы
до 5

9. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

9.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)
Электропотребление,
Степень благоустройства населенного пункта
кВт х ч/год на 1 чел.
Город (без кондиционеров)

Поселки и села (без
кондиционеров):

Использование максимума
электрической нагрузки,
ч/год

не оборудованные стационарными
электроплитами

1440

5200

оборудованные стационарными
электроплитами (100% охвата)

2400

5300

не оборудованные стационарными
электроплитами

950

4100

оборудованные стационарными
электроплитами (100% охвата)

1350

4400

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями
коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
9.2. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов
учёта (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)
Наименование услуг
Теплоснабжение (отопление)
Горячее водоснабжение (подогрев)
Холодное водоснабжение и водоотведение:

Показатель

Гкал/мес. на 1 м2 общ. пл. жилья

0,030

Гкал/мес. на 1 человека

0,053

м3/мес. на 1 человека
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жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации

1,45

жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего
водоснабжения

4,30

жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и водонагревателями, работающими на
твердом топливе (титан)

4,50

жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и газовыми водонагревателями

6,30

жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн

2,90

жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и ванной, без водонагревателя

4,00

жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн

3,60

при потреблении воды из уличной колонки

1,20

Водоотведение:

100% от потребления

9.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над
поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.
9.4. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.)
Способ потребления
Единица измерения
Приготовление пищи и нагрев
воды на газовом оборудовании

Норма потребления газа

при наличии централизованного отопления и
горячего водоснабжения
при наличии централизованного отопления и
газового водонагревателя

10,0

30,0

м3/мес. на чел.

при отсутствии централизованного отопления и
горячего водоснабжения
Отопление жилых помещений

среднегодовая норма

18,0
м3/мес. на м2 общей
площади

13,0

9.5. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций
Тип понизительной станции
Размеры земельных участков котельных (не более), га
Комплектные и распределительные устройства

0,6

Пункты перехода воздушных линий в кабельные

0,1

9.6. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе
трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.
9.7. Размеры земельных участков для размещения котельных
Теплопроизводительность котельных,
Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков котельных, га

работающих на твердом топливе

работающих на газомазутном топливе

до 5

0,7

0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12)

1,0

1,0

свыше 10 до 50 (св. 12 до 58)

2,0

1,5

свыше 50 до 100 (св. 58 до 116)

3,0

2,5

свыше 100 до 200 (св. 116 до 223)

3,7

3,0

свыше 200 до 400 (св. 233 до 466)

4,3

3,5
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9.8. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений
Размер земельного участка, га
Производительность очистных сооружений,
тыс.м3/сутки

очистных сооружений

иловых площадок

биологических прудов глубокой
очистки сточных вод

0,5

0,2

-

св. 0,7 до 17

4

3

3

17 – 40

6

9

6

40 – 130

12

25

20

130 – 175

14

30

30

175 - 280

18

55

-

до 0,7

9.9. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды
Производительность станции, тыс.м3/сутки

Размер земельного участка не более, га

до 0,8

1

св. 0,8 до 12

2

12 – 32

3

32 – 80

4

80 – 125

6

125 – 250

12

250 – 400

18

400 - 800

24

9.10. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) (не более)
Производительность, тыс.т/год
Размер земельного участка, га
10

6,0

20

7,0

40

8,0

9.11. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 га.
9.12. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:
 при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м;
 при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м.
9.13. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород
Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м
1 класс

Элементы застройки, водоемы

Городские и сельские населенные
пункты; коллективные сады и
дачные поселки; тепличные
комбинаты; отдельные
общественные здания с массовым
скоплением людей

до 300

300 -600

600 -800

800 -1000

1000 -1200

более 1200

100

150

200

250

300

350

60

2 класс
свыше
до 300
300

75

125
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Отдельные малоэтажные здания;
сельскохозяйственные поля и
пастбища, полевые станы

75

125

150

200

250

300

75

100

Магистральные оросительные
каналы, реки и водоемы,
водозаборные сооружения

25

25

25

25

25

25

25

25

9.14. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов
Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м

Элементы застройки

до 150

150 - 300

300 - 500

500 - 1000

150

250

500

1000

100

175

350

800

Городские и сельские населенные
пункты
Дачные поселки,
сельскохозяйственные угодья

Примечания: 1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;
2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 700 м;
3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе
расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;
4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.
9.15. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций

Элементы застройки, водоемы
до 300
Городские и сельские населенные
пункты
Водопроводные сооружения
Малоэтажные жилые здания

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов
с диаметром труб в мм, м
1 класс
2 класс
1000 300 -600
600 -800 800 -1000
более 1200
до 300
свыше 300
1200

500

500

700

700

700

700

500

500

250

300

350

400

450

500

250

300

100

150

200

250

300

350

75

150

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.
9.16. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления
Элементы застройки
Многоэтажные жилые и общественные здания

Расстояние от газопроводов, м
50

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады

20

Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения,
артскважины*

30

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
9.17. Рекомендуемые минимальные разрывы от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти

Элементы застройки
Городские и сельские населенные пункты
Отдельные малоэтажные жилые здания
Гидротехнические сооружения

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м
до 300

300 - 600

600 - 1000

1000 - 1400

75

100

150

200

50

50

75

100

300

300

300

300

Водозаборы

3000
3000
3000
3000
Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов,
транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном
увеличении размеров не менее чем в 3 раза.
9.18. Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций
Разрывы от станций по категориям НПС, м
Элементы застройки
III
II
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Городские и сельские населенные пункты

100

150

200

Водопроводные сооружения

100

150

200

Отдельные малоэтажные здания

50

75

100

Примечание: Величина санитарно-защитной зоны для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных
характеристик загрязнения атмосферы, прилегающих территорий углеводородами.

Приложение 1
Справочное
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое
сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая
площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления.
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, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного
развития территорий и их благоустройства.
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 конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются
учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются
труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить
ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс
временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны
отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных
мероприятий и иных рекреационных целей.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного
использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
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Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади
участка (в процентах).
Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в
процентах).
Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в
документации по планировке территории;
Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве.
Межселенная территория - территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений.
Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется
специальными механизированными устройствами (без участия водителей).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом
обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами);
границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
Многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий
к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ
с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.
Населенный пункт - часть территории муниципального образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в
соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности
населения. К населенным пунктам относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки
Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный
для проживания одной семьи.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые
комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного
назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.
Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением
специального, обслуживающего эту территорию.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен,
приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и
хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.
Реконструкция - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и
служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других
сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления.
Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера
включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха
пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.
Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка,
предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе
лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации).
Улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского и сельского поселения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее
линейные объекты).
(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается
размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных
пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).
В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в
пределах красных линий допускается размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для
размещения диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от
красных линий или от границ земельного участка.
Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых
железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог,
конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации
железнодорожного транспорта.
Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и
дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других
технических характеристик.
Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения
обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных
объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,
заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и
порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:
- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных
сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с
эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных
непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;
- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на
которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;
- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и
выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.
Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарнозащитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение
коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 2
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы
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Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП III-10-75 Благоустройство территории
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
Санитарные правила и нормы (СанПиН)
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения"
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
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"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
Санитарные правила (СП)
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

65

«Официальный вестник Окуловского муниципального района». Бюллетень №37 от 24.09.2021
Учредитель: Дума Окуловского муниципального района
Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 38
Адрес редакции: Новгородская обл., Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6
Отпечатано в Администрации Окуловского муниципального района (Новгородская обл., Окуловский район,
г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, тел/факс 2-14-66)
Выходит по четвергам. Тираж 20 экз. Распространяется бесплатно.

66

