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№ 15 (85) от 12.10.2017 года

Учредитель газеты:
Совет депутатов
Устюцкого сельского
поселения

Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения

Цена безвозмездно
Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 06.10.2017 № 73

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения».
Глава сельского поселения:

Кудряшова Д.А.

д.Устюцкое
О внесении изменений
в решение № 48 от 26.12.2016 г.
«О бюджете сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов
Устюцкого сельского поселения
РЕШИЛ:

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
"О бюджете сельского поселения
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов"
Ведомственная структура
расходов Устюцкого сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2016 № 48 «О
бюджете сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов » следующие
изменения:

наименование

Вед.

Разд
.

Ц.ст.

Расх.

Сумма
на 2017
год

Сумма
на 2018
год

Администрация Устюцкого
сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
службы в Устюцком

342

0000

000

6 630,1

4 550,5

4 581,3

342

0100

000

2 405,6

2 145,2

2 154,1

342

0102

00 0 00
00000
00 0 00
00000
00 0 00
00000

000

511,6

511,6

511,6

342

0102

51 0 00
00000

000

511,6

511,6

511,6

1.1 Внести изменения в приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета Устюцкого
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в приложение № 4
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в приложение №5 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Устюцкого сельского поселения на 2017год и плановый период 2018-2019 годов»».

тыс.
рублей
Сумма
на
2019
год

2
сельском поселении 20152020г."
Обеспечение функций
государственных органов
(расходы на аппарат
управления)
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
службы в Устюцком
сельском поселении 20152020г."
Обеспечение функций
государственных органов
(расходы на аппарат
управления)
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Расходы по
информатизации,
формирование электронного
правительства
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

342

0102

51 0 00
01000

000

511,6

511,6

511,6

342

0102

51 0 00
01000

120

511,6

511,6

511,6

342

0104

00 0 00
00000

000

1 709,7

1 492,7

1 501,6

342

0104

51 0 00
00000

000

1 700,0

1 492,7

1 501,6

342

0104

51 0 00
01000

000

1 700,0

1 492,7

1 501,6

342

0104

51 0 00
01000

120

1 466,8

1 354,7

1 347,5

342

0104

51 0 00
01000

240

213,2

113,0

129,1

51 0 00
01000
51 0 00
23800

850

20,0

20,0

20,0

000

5,0

5,0

5,0

342

0104

342

0104

342

0104

51 0 00
23800

240

5,0

5,0

5,0

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
городских и сельских
поселений на частичную
компенсацию
дополнительных расходов
на повышение оплаты труда
работников бюджетной
сферы на 2017 год
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
обеспечение деятельности
финансовых,налоговых и
таможенных органов и
органов фиансового
(финансовобюджетного)надзора
Непрограммные
направления расходов
бюджета
Межбюджетные трансферты
на осуществление внешнего
муниципального
финансового контроля в
соответствии с заключенным
и соглашениями
иные междюбжетные
трансферты
Резервные фонды

342

0104

51 0 00
23800

240

5,0

5,0

5,0

342

0104

51 0 00
71420

120

4,7

0,0

0,0

342

0104

51 0
0071420

120

4,7

0,0

0,0

342

0106

00 0 00
00000

000

37,6

37,6

37,6

342

0106

99 0 00
00000

000

37,6

37,6

37,6

342

0106

99 0 00
29000

000

37,6

37,6

37,6

342

0106

540

37,6

37,6

37,6

342

0111

000

10,0

10,0

10,0

Непрограммные
направления расходов
бюджета
Резервный фонд

342

0111

99 0 00
29000
00 0 00
00000
99 0 00
00000

000

10,0

10,0

10,0

342

0111

000

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

342

0111

870

10,0

10,0

10,0

Другие
общегосударственные
вопросы

342

0113

99 0 00
23200
99 0 00
23200
00 0 00
00000

000

136,7

93,3

93,3

3
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
службы в Устюцком
сельском поселении 20152020г."
Печать нормативноправовых актов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция на возмещение
затрат по содержанию
штатных единиц,
осуществляющих
переданные отдельные
государственные
полномочия области
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субвенция на
осуществление отдельных
государственных
полномочий по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
соответствующими статьями
областного закона "Об
административных
правонарушениях"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

342

0113

342

0113

342

0113

342

0113

51 0 00
00000

000

136,7

91,3

91,3

51 0 00
24000
51 0 00
24000

000

30,0

30,0

30,0

240

30,0

30,0

30,0

51 0 00
70280

000

60,8

60,8

60,8

342

0113

51 0 00
70280

120

57,8

57,8

57,8

342

0113

51 0 00
70280

240

3,0

3,0

3,0

342

0113

51 0 00
70650

000

0,5

0,5

0,5

342

0113

51 0 00
70650

240

0,5

0,5

0,5

(муниципальных) нужд

Субсидия бюджетам
сельских поселений на
реализацию проектов
местных инициатив
граждан,включенных в
муниципальные программы
развития территорий, на
2017год
Реализация проектов
местных инициатив граждан
включенных в программу
"Развитие территории"
обеспечение
софинансирования на
реализацию проектов
местных инициативных
граждан включенных в
программу "Развитие
территории"
Реализация проектов
местных инициатив
граждан включенных в
программу "Развитие
территории"
обеспечение
софинансирования на
реализацию проектов
местных инициативных
граждан включенных в
программу "Развитие
территории"
Муниципальная программа
"Управление
муниципальными
финансами Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 годы"
Мероприятия по повышению
эффективности бюджетных
расходов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения

342

0113

5100072
090

244

40,4

0,0

0,0

342

0113

5100072
090

244

40,4

0,0

0,0

342

0113

5100072
090

244

40,4

0,0

0,0

342

0503

51000S7
2090

244

5,0

0,0

0,0

342

0503

54 0 00
S2090

244

5,0

0,0

0,0

342

0113

57 0 00
00000

000

0,0

2,0

2,0

342

0113

57 0 00
24300

000

0,0

2,0

2,0

342

0113

57 0 00
24300

240

0,0

2,0

2,0

4
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

342

0200

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
службы в Устюцком
сельском поселении 20152020г."
субвенция на осуществление
государственных
полномочий по первичному
воинскому учету на
территорях,где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Обеспечение первичных
мер пожарнрй безопасности
на территориитУстюцкого
сельскогго поселения на
2015-2020 годы."
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах

342

0203

342

0203

342

0203

00 0 00
00000
00 0 00
00000
51 0 00
00000

51 0 00
51180

000

67,2

67,2

67,2

000

67,2

67,2

67,2

000

67,2

67,2

67,2

000

67,2

67,2

67,2

342

0203

51 0 00
51180

120

58,1

58,1

58,1

342

0203

51 0 00
51180

240

9,1

9,1

9,1

342

0300

342

0310

342

0310

342

0310

00 0 00
00000

000

34,6

14,6

14,6

00 0 00
00000
52 0 00
00000

000

34,6

14,6

14,6

000

34,6

14,6

14,6

52 0 00
24200

000

34,6

14,6

14,6

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство

342

0310

52 0 00
24200

240

34,6

14,6

14,6

342

0400

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

342

0409

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

Муниципальная программа
«Совершенствование и
содержание дорожной
инфраструктуры на
территории Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 годы»
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по ремонту и
содержанию автомобильных
дорог, осуществляемые за
счет средств дорожных
фондов прошлых лет
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

342

0409

00 0 00
00000
00 0 00
00000
53 0 00
00000

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

342

0409

000

519,8

632,7

632,7

342

0409

53 0 00
23900
53 0 00
23900

240

519,8

632,7

632,7

342

0409

53 0 00
71520

000

1 549,0

774,0

774,0

342

0409

53 0 00
71520

240

1 549,0

774,0

774,0

342

0409

53 0 00
23910

000

823,1

0,0

0,0

342

0409

53 0 00
23910

240

823,1

0,0

0,0

5
Ремонт и содержание
автомобильных дорог
(софинансирование по
областной субсидии на
осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения)
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

342

0409

53 0 00
S1520

000

81,6

40,7

40,7

342

0409

53 0 00
S1520

240

81,6

40,7

40,7

342

0500

00 0 00
00000

000

951,9

811,8

833,7

342

0503

000

951,9

811,8

833,7

Муниципальная программа
«Благоустройство
территории Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 годы»
Уличное освещение

342

0503

00 0 00
00000
54 0 00
00000

000

951,9

811,8

833,7

342

0503

000

529,9

556,0

578,0

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Техническое обслуживание
и ремонт сетей уличного
освещения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по содержанию
мест захаронения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

342

0503

54 0 00
25000
54 0 00
25000

240

529,9

556,0

578,0

54 0 00
25100

000

342

0503

45,0

20,0

20,0

342

0503

54 0 00
25100

240

45,0

20,0

20,0

342

0503

000

10,0

5,0

5,0

342

0503

54 0 00
25200
54 0 00
25200

240

10,0

5,0

5,0

Расходы по благоустройству
территории поселения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по озеленению
территории поселения
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ООБРАЗОВАНИЕ

342

0503

54 0 00
25300
54 0 00
25300

000

337,0

220,8

220,7

342

0503

240

337,0

220,8

220,7

342

0503

54 0 00
25400
54 0 00
25400

000

30,0

10,0

10,0

342

0503

240

30,0

10,0

10,0

342

0700

00 0 00
00000
00 0 00
00000
55 0 00
00000

000

65,3

6,0

6,0

Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Развитие
культуры,молодежной
политики, фиэической
культуры и спорта Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 год"
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
службы в Устюцком
сельском поселении на 20152020 год"
Переподготовка и
повышение квалификации
кадров
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных

342

0707

000

5,0

1,0

1,0

342

0707

000

5,0

1,0

1,0

342

0707

55 0 00
25500
55 0 00
25500

000

5,0

1,0

1,0

342

0707

240

5,0

1,0

1,0

342

0709

00 0 00
00000
51 0 00
00000

000

60,3

5,0

5,0

342

0709

000

38,7

5,0

5,0

342

0709

51 0 00
24100

000

38,7

5,0

5,0

342

0709

51 0 00
24100

244

38,7

5,0

5,0

6
(муниципальных) нужд

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
городских и сельских
поселений на организацию
дополнительного
профессионального
образования и участия в
семинарах служащих,
муниципальных служащих
новгородской области, а
также работников
муницыпальных учреждений
в сфере ээффективности
бюджетных расходов на
2017 год
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на организацию
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования выборных
должностных лиц, служащих
и муниципальных служащих
Новгородской области
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
софинансирование

342

342

0709

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

342

0709

342

0800

342

0709

0709

342
0709

342

0709

51 0 00
71360

51 0 00
71360

51 0 00
72280

51 0 00
72280

240

240

000

240

8,5

8,5

11,8

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура

342

0801

00 0 00
00000
55 0 00
00000

000

2,7

1,0

1,0

Муниципальная программа
"Развитие
культуры,молодежной
политики, фиэической
культуры и спорта Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 год"
Проведение мероприятий в
сфере культуры
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

342

0800

000

2,7

1,0

1,0

342

0801

55 0 00
25600
55 0 00
25600

000

2,7

1,0

1,0

342

0801

244

2,7

1,0

1,0

342

1000

00 0 00
00000
00 0 00
00000
99 0 00
00000

000

54,3

54,3

54,3

Пенсионное обеспечение

342

1001

000

54,3

54,3

54,3

Непрограммные
направления расходов
бюджета
Доплата к пенсиям
муниципальных служащих
Пенсии, выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

342

1001

000

54,3

54,3

54,3

342

1001

99 0 00
61100
99 0 00
61100

000

54,3

54,3

54,3

342

1001

312

54,3

54,3

54,3

342

1100

00 0 00
00000

000

3,0

3,0

3,0

Физическая культура

342

1101

000

3,0

3,0

3,0

342

1101

00 0 00
00000
55 0 00
00000

Муниципальная программа
"Развитие
культуры,молодежной
политики, фиэической
культуры и спорта Устюцкого
сельского поселения на
2015-2020 год"
Проведение мероприятий в
области спорта и физической
культуры

000

3,0

3,0

3,0

342

1101

55 0 00
25700

000

3,0

3,0

3,0

0,0

51 0 00
S2280
51 0 00
S2280

000

1,3

0,0

0,0

240

1,3

0,0

0,0

00 0 00
00000

000

2,7

1,0

1,0
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Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

342

1101

55 0 00
25700

244

3,0

3,0

3,0

Муниципальная программа "Развитие 0102

51 0 00 00000

000

511,60

511,60

511,60

0102

51 0 00 01000

000

511,60

511,60

511,60

0102

51 0 00 01000

120

511,60

511,60

511,60

00 0 00 00000

000

1 709,7

1 492,7

1 501,6

51 0 00 00000

000

1 700,0

1 492,7

1 501,6

0104

51 0 00 01000

000

1 700,0

1 492,7

1 501,6

0104

51 0 00 01000

120

1 466,8

1 354,7

1 347,5

0104

51 0 00 01000

240

213,2

113,0

129,1

муниципальной службы в Устюцком
сельском поселении 2015-2020г."
6 630,1

4 550,5

4 581,3
Обеспечение функций
государственных органов (расходы на

Приложение № 4

аппарат управления)

к решению Совета депутатов

Расходы на выплаты персоналу

Устюцкого сельского поселения

государственных (муниципальных)

"О бюджете сельского поселения на 2017 год

органов

и плановый период 2018-2019 годов"

Функционирование Правительства 0104

по разделам, подразделам, целевым статьям

Российской Федерации, высших

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

исполнительных органов

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета

государственной власти субъектов

Устюцкого сельского поселения

Российской Федерации, местных

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

администраций
Муниципальная программа "Развитие 0104

наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

Разд.

0100

Ц.ст.

00 0 00 00000

Расх. Сумма

000

тыс.

муниципальной службы в Устюцком

рублей

сельском поселении 2015-2020г."

Сумма

Сумма

на 2017

на 2018

на 2017

Обеспечение функций

год

год

год

государственных органов (расходы на

2 405,6

2 145,2

2 154,1

аппарат управления)

ВОПРОСЫ
Функционирование высшего

Расходы на выплаты персоналу
0102

00 0 00 00000

000

511,60

511,60

511,60

государственных (муниципальных)

должностного лица субъекта

органов

Российской Федерации и

Иные закупки товаров, работ и услуг

муниципального образования

для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных

контроля в соответствии с
0104

51 0 00 01000

850

20,0

20,0

20,0

платежей
Расходы по информатизации,

0104

51 0 00 23800

000

5,0

5,0

5,0

заключенными договорами
Иные межбюджетные трансферты

0106

99 0 00 29000

540

37,6

37,6

37,6

Резервные фонды

0111

00 0 00 00000

000

10,0

10,0

10,0

Непрограммные направления

0111

99 0 00 00000

000

10,0

10,0

10,0

формирование электронного
правительства
Иные закупки товаров, работ и услуг

0104

51 0 00 23800

240

5,0

5,0

5,0

расходов бюджета

для обеспечения государственных

Резервный фонд

0111

99 0 00 23200

000

10,0

10,0

10,0

(муниципальных) нужд

Резервные средства

0111

99 0 00 23200

870

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные

0113

00 0 00 00000

000

136,7

93,3

93,3

бюджетам городских и сельских

вопросы

поселений на частичную

Муниципальная программа "Развитие 0113

51 0 00 00000

000

30,0

30,0

30,0

компенсацию дополнительных

муниципальной службы в Устюцком

расходов на повышение оплаты труда

сельском поселении 2015-2020г."

Иные межбюджетные трансферты

0104

51 0 00 71420

120

4,7

0,0

0,0

работников бюджетной сферы на 2017
год
Расходы на выплаты персоналу

0104

51 0 00 71420

120

4,7

0,0

0,0

Печать нормативно-правовых актов

0113

51 0 00 24000

000

30,0

30,0

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

0113

51 0 00 24000

240

30,0

30,0

30,0

0113

51 0 00 70280

000

60,8

60,8

60,8

0113

51 0 00 70280

120

57,8

57,8

57,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 0113

51 0 00 70280

240

3,0

3,0

3,0

государственных (муниципальных)

для обеспечения государственных

органов

(муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности

0106

00 0 00 00000

000

37,6

37,6

37,6

Субвенция на возмещение затрат по

финансовых, налоговых и

содержанию штатных единиц,

таможенных органов и органов

осуществляющих переданные

финансового (финансово-

отдельные государственные

бюджетного) надзора

полномочия области

Непрограммные направления

0106

99 0 00 00000

000

37,6

37,6

37,6

расходов бюджета
Межбюджетные трансферты на
осуществление внешнего финансового

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)

0106

99 0 00 29000

000

37,6

37,6

37,6

органов
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для обеспечения государственных

Реализация проектов местных

(муниципальных) нужд

инициатив граждан включенных в

0113

51000S2090

244

5,0

0,0

0,0

0113

51000S2090

244

5,0

0,0

0,0

0113

56 0 00 00000

000

0,0

0,0

0,0

0113

56 0 00 23700

000

0,0

0,0

0,0

для обеспечения государственных

землепользованию

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг 0113

56 0 00 23700

240

0,0

0,0

0,0

0113

57 0 00 00000

000

0,0

2,0

2,0

0113

57 0 00 24300

000

0,0

2,0

2,0

0113

57 0 00 24300

240

0,0

2,0

2,0

Субвенция на осуществление

0113

51 0 00 70650

000

0,5

0,5

0,5

программу "Развитие территории"

отдельных государственных

обеспечение софинансирования на

полномочий по определению перечня

реализацию проектов местных

должностных лиц, уполномоченных

инициативных граждан включенных в

составлять протоколы об

программу "Развитие территории"

административных правонарушениях,

Муниципальная программа

предусмотренных соответствующими

"Управление муниципальным

статьями областного закона "Об

имуществом Устюцкого сельского

административных правонарушениях"

поселения на 2015-2020 года"

Иные закупки товаров, работ и услуг

Субсидия бюджетам сельских

0113

51 0 00 70650

240

0,5

0,5

0,5

мероприятия по землеустройству и

0113

5100072090

00

45,4

0,0

0,0

для обеспечения государственных

0113

51 0 00 72090

244

40,4

0,0

0,0

(муниципальных) нужд

поселений на реализацию проектов

Муниципальная программа

местных инициатив

"Управление муниципальными

граждан,включенных в

финансами Устюцкого сельского

муниципальные программы

поселения на 2015-2020 годы"

развития территорий, на 2017год
Реализация проектов местных

Мероприятия по повышению
0113

51 0 00 72090

244

40,4

0,0

0,0

инициатив граждан включенных в

Иные закупки товаров, работ и услуг

программу "Развитие территории"
обеспечение софинансирования на
реализацию проектов местных

эффективности бюджетных расходов

для обеспечения государственных
0113

51 0 00 72090

244

40,4

0,0

0,0

(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

00 0 00 00000

000

67,2

67,2

67,2

инициативных граждан включенных в

Мобилизационная и вневойсковая

0203

00 0 00 00000

000

67,2

67,2

67,2

программу "Развитие территории"

подготовка
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Муниципальная программа "Развитие 0203

51 0 00 00000

000

67,2

67,2

67,2

техногенного характера, обеспечение

муниципальной службы в Устюцком

пожарной безопасности и

сельском поселении 2015-2020г."

безопасности людей на водных
объектах

Субвенция на осуществление

0203

51 0 00 51180

000

67,2

67,2

67,2

Иные закупки товаров, работ и услуг

0310

52 0 00 24200

240

34,6

14,6

14,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400

00 0 00 00000

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

государственных полномочий по

для обеспечения государственных

первичному воинскому учету на

(муниципальных) нужд

территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Дорожное хозяйство

0409

00 0 00 00000

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

Муниципальная программа

0409

53 0 00 00000

000

3 045,5

1 447,4

1 447,4

Ремонт и содержание автомобильных 0409

53 0 00 23900

000

519,9

632,7

632,7

0409

53 0 00 23900

240

519,9

632,7

632,7

0409

53 0 00 23910

000

823,1

0,0

0,0

"Обеспечение первичных мер

дорожных фондов прошлых лет

пожарной безопасности на территории

Иные закупки товаров, работ и услуг 0409

53 0 00 23910

240

823,1

0,0

0,0

Устюцкого сельского поселения на

для обеспечения государственных

2015-2020 годы"

(муниципальных) нужд
53 0 00 71520

000

1 549,0

774,0

774,0

Расходы на выплаты персоналу

0203

51 0 00 51180

120

58,1

58,1

58,1

государственных (муниципальных)

"Совершенствование и содержание

органов
Иные закупки товаров, работ и услуг

дорожной инфраструктуры на
0203

51 0 00 51180

240

9,1

9,1

9,1

для обеспечения государственных

опселения на 2015-2020 годы"

(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ

территории Устюцкого сельского

0300

00 0 00 00000

000

34,6

14,6

14,6

дорог

БЕЗОПАСНОСТЬ И

Иные закупки товаров, работ и услуг

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

для обеспечения государственных

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной

(муниципальных) нужд
0310

00 0 00 00000

000

34,6

14,6

14,6

безопасности
Муниципальная программа

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и

Расходы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог,

0310

0310

52 0 00 00000

52 0 00 24200

000

000

34,6

34,6

14,6

14,6

14,6

14,6

осуществляемые за счет средств

Субсидия на осуществление дорожной 0409
деятельности в отношении
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автомобильных дорог общего

для обеспечения государственных

пользования местного значения

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг 0409

53 0 00 71520

240

81,5

40,7

40,7

Расходы по содержанию и

для обеспечения государственных

благоустройству мест захоронения

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг

Ремонт и содержание автомобильных 0409

53 0 00 S1520

000

81,5

40,7

40,7

54 0 00 25200

000

10,0

5,0

5,0

0503

54 0 00 25200

240

10,0

5,0

5,0

0503

54 0 00 25300

000

337,0

220,8

220,7

0503

54 0 00 25300

240

337,0

220,8

220,7

0503

54 0 00 25400

000

30,0

10,0

10,0

0503

54 0 00 25400

240

30,0

10,0

10,0

0700

00 0 00 00000

000

65,3

6,0

6,0

0707

00 0 00 00000

000

5,0

1,0

1,0

55 0 00 00000

000

5,0

1,0

1,0

55 0 00 25500

000

5,0

1,0

1,0

55 0 00 25500

240

5,0

1,0

1,0

для обеспечения государственных

дорог (софинансирование по

(муниципальных) нужд

областной субсидии на осуществление

Расходы по благоустройству

дорожной деятельности в отношении

территории поселения

автомобильных дорог общего

Иные закупки товаров, работ и услуг

пользования местного значения)

0503

для обеспечения государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг 0409

53 0 00 S1520

240

81,5

40,7

40,7

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территории

(муниципальных) нужд

поселения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 0500

00 0 00 00000

000

951,9

811,8

833,7

ХОЗЯЙСТВО

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

Благоустройство

0503

00 0 00 00000

000

951,9

811,8

833,7

Муниципальная программа

0503

54 0 00 00000

000

951,9

811,8

833,7

(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

«Благоустройство территории

Молодежная политика и

Устюцкого сельского поселения на

оздоровление детей

2015-2020 годы»

Муниципальная программа "Развитие 0707

Уличное освещение

0503

54 0 00 25000

000

529,9

556,0

578,0

культуры, молодежной политики,

Иные закупки товаров, работ и услуг

0503

54 0 00 25000

240

529,9

556,0

578,0

физической культуры и спорта

для обеспечения государственных

Устюцкого сельского поселения на

(муниципальных) нужд

2015 - 2020годы"

Техническое обслуживание и ремонт

0503

54 0 00 25100

000

45,0

20,0

20,0

сетей уличного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг

Проведение мероприятий для детей и 0707
молодежи

0503

54 0 00 25100

240

45,0

20,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг

0707

12
для обеспечения государственных

образования выборных должностных

(муниципальных) нужд

лиц, служащих и муниципальных

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ

0709

00 0 00 00000

000

60,3

5,0

5,0

ОБРАЗОВАНИЯ

служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг 0709

51 0 00 72280

240

11,8

0,0

0,0

0709

51 0 00 S2280

000

1,3

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 0709

51 0 00 S2280

240

1,3

0,0

0,0

0800

00 0 00 00000

000

2,7

1,0

1,0

0801

00 0 00 00000

000

2,7

1,0

1,0

бюджетам городских и сельских

Муниципальная программа "Развитие 0801

55 0 00 00000

000

2,7

1,0

1,0

поселений на организацию

культуры, молодежной политики,

дополнительного профессионального

физической культуры и спорта

образования и участия в семинарах

Устюцкого сельского поселения на

служащих, муниципальных служащих

2015 - 2020годы"

новгородской области, а также

Проведение мероприятий в сфере

0801

55 0 00 25600

000

2,7

1,0

1,0

работников муницыпальных

культуры

учреждений в сфере ээффективности

Иные закупки товаров, работ и услуг

0801

55 0 00 25600

240

2,7

1,0

1,0

бюджетных расходов на 2017 год

для обеспечения государственных

Муниципальная программа "Развитие 0709

51 0 00 00000

000

38,7

5,0

5,0

для обеспечения государственных

муниципальной службы в Устюцком

(муниципальных) нужд

сельском поселении на 2015-2020 год"

софинансирование

Переподготовка и повышение

0709

51 0 00 24400

000

38,7

5,0

5,0

квалификации кадров

для обеспечения государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг 0709

51 0 00 24400

240

38,7

5,0

5,0

для обеспечения государственных

КУЛЬТУРА И

(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

(муниципальных) нужд

КИНЕМАТОГРАФИЯ
0709

Иные закупки товаров, работ и услуг 0709

51 0 00 71360

51 0 00 71360

000

240

38,7

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура

(муниципальных) нужд

для обеспечения государственных

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

00 0 00 00000

000

54,3

54,3

54,3

(муниципальных) нужд

Пенсионное обеспечение

1001

00 0 00 00000

000

54,3

54,3

54,3

Непрограммные направления

1001

99 0 00 00000

000

54,3

54,3

54,3

1001

99 0 00 61100

000

54,3

54,3

54,3

Субсидия на организацию

0709

51 0 00 72280

000

11,8

0,0

0,0

профессионального образования и

расходов бюджета

дополнительного профессионального

Доплата к пенсиям муниципальных

13
служащих
Пенсии, выплачиваемые

1001

99 0 0 61100

312

54,3

54,3

54,3

1100

00 0 00 00000

000

3,0

3,0

3,0

наименование

организациями сектора
государственного управления
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура

1101

00 0 00 00000

000

3,0

3,0

3,0

Муниципальная программа "Развитие 1101

55 0 00 00000

000

3,0

3,0

3,0

культуры, молодежной политики,
физической культуры и
спортаУстюцкого сельского
поселения на 2015 - 2020годы"
Проведение мероприятий в области

1101

55 0 00 25700

000

3,0

3,0

3,0

спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг

1101

55 0 00 25700

240

3,0

3,0

3,0

для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

6 630,1

4 550,5

4 581,3

Приложение №5
к решению Совета депутатов
Устюцкого сельского поселения
"О бюджете Устюцкого сельского
поселения на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Устюцкого сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Муниципальная программа "Развитие
муниципальной службы в Устюцком
сельском поселении на 2015-2020 годы"
Обеспечение функций государственных
органов (расходы на аппарат управления)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

тыс
рублей
Ц.ст. Разд. Расх Сумма Сумма Сумма
.
на
на 2018 на 2019
2017
год
год
год
51 0 00 0000 000
2 2 167,40 2 176,30
00000
485,50
51 0 00 0000
01000
0100

000

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
51 0 00
государственных (муниципальных) органов
01000
Функционирование Правительства
51 0 00
Российской Федерации, высших
01000
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на выплаты персоналу
51 0 00
государственных (муниципальных) органов
01000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
51 0 00
обеспечения государственных
01000
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
51 0 00
01000
Расходы по информатизации, формирование
электронного правительства
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
51 0 00
Российской Федерации, высших
23800
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0102

2 2 004,30 2 176,30
392,70
000
2 2 004,30 2 013,20
216,60
000 511,60 511,60 511,60

0102

120 511,60

511,60

511,60

0104

000

1
705,0

1 492,7

1 501,6

0104

120

1 354,7

1 347,5

0104

240

1
466,8
213,2

113,0

129,1

0104

850

20,0

20,0

20,0

0000

000

5,0

5,0

5,0

0100
0104

000
000

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

0104

240

5,0

5,0

5,0

Печать нормативно-правовых актов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Переподготовка и повышение квалификации кадров
ОБРАЗОВАНИЕ
52 0 00

0000
0100
0113
0113

000
000
000
240

30,0
30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0
30,0

0000
0700

000
000

38,7
38,7

5,0
5,0

5,0
5,0

14
24400
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
0709
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0709
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0104

административных правонарушениях"
000
240

38,7
38,7

5,0
5,0

5,0
5,0

120

4,7

0,0

0,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Субсидия на организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц, служащих
и муниципальных служащих Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
софинансирование
51 0 00
S2280
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

120

4,7

0,0

0,0

0709

000

11,8

0,0

0,0

Субвенция на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

0709

240

11,8

0,0

0,0

0709

000

1,3

0,0

0,0

0709

240

1,3

0,0

0,0

0000

000

67,2

67,2

67,2

51 0 00 0200
51180
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
Расходы на выплаты персоналу государственных
0203
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0203
государственных (муниципальных) нужд

000

67,2

67,2

67,2

000
120

67,2
58,1

67,2
58,1

67,2
58,1

240

9,1

9,1

9,1

Субвенция на возмещение затрат по содержанию
штатных единиц, осуществляющих переданные
отдельные государственные полномочия области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0000

000

60,8

60,8

60,8

Субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об

0000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0100
0113
0113

000
000
120

60,8
60,8
57,8

60,8
60,8
57,8

60,8
60,8
57,8

0113

240

3,0

3,0

3,0

000

0,5

0,5

0,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

0100
0113

000
000

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
51 0 00 0709
71360
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
0709

240

0,5

0,5

0,5

000

8,5

0,0

0,0

000

8,5

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
городских и сельских поселений на организацию
дополнительного профессионального образования и
участия в семинарах служащих, муниципальных
служащих новгородской области, а также работников
муницыпальных учреждений в сфере
ээффективности бюджетных расходов на 2017 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам сельских поселений на
реализацию проектов местных инициатив
граждан,включенных в муниципальные
программы развития территорий, на 2017год
Реализация проектов местных инициатив граждан
включенных в программу "Развитие территории"

0709

000

8,5

0709

240

8,5

0,0

0,0

0113

240

40,4

0,0

0,0

0113

240

45,4

0,0

0,0

обеспечение софинансирования на реализацию
0113
проектов местных инициативных граждан включенных
в программу "Развитие территории"
обеспечение софинансирования на реализацию
0113
проектов местных инициативных граждан включенных
в программу "Развитие территории"

240

40,4

0,0

0,0

240

5,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 52 0 00
первичных мер пожарной безопасности на 00000
территории Устюцкого сельского
поселения на 2015-2020 годы"
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности

0000

000

34,6

14,6

14,6

0000

000

34,6

14,6

14,6

0300

000

34,6

14,6

14,6

0310

000

34,6

14,6

14,6

0,0

15
Иные закупки товаров, работ и услуг для
52 0 00
обеспечения государственных
24200
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2015-2020 годы"
Ремонт и содержание автомобильных дорог 53 0 00
23900
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
53 0 00
23900
Дорожное хозяйство
53 0 00
23900
Иные закупки товаров, работ и услуг для
53 0 00
обеспечения государственных
23900
(муниципальных) нужд
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных
дорог, осуществляемые за счет средств дорожных
фондов прошлых лет
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0310

240

34,6

14,6

14,6

0000

000

3
045,5

1 447,4

1 447,4

0000

000

1 447,4

1 447,4

0400

000

1 447,4

1 447,4

0409

000

3
045,5
3
045,5
519,9

632,7

632,7

0409

240

519,9

632,7

632,7

0409

000

823,1

0,0

0,0

0409

240

823,1

0,0

0,0

Субсидия на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Работы, услуги по содержанию имущества

0409

000

1
549,0

774,0

774,0

0409

240

774,0

774,0

Ремонт и содержание автомобильных дорог
(софинансирование по областной субсидии на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения)
Работы, услуги по содержанию имущества
Муниципальная программа «Благоустройство
территории Устюцкого сельского поселения на
2015-2020 годы»
Уличное освещение
54 0 00
25000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 0 00
25000
Благоустройство
54 0 00
25000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
54 0 00
обеспечения государственных
25000
(муниципальных) нужд
Техническое обслуживание и ремонт сетей
54 0 00
уличного освещения
25100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0409

000

1
549,0
81,5

40,7

40,7

Благоустройство

54 0 00 0503
25100
54 0 00 0503
25100

000

45,0

20,0

20,0

240

45,0

20,0

20,0

0000

000

10,0

5,0

5,0

0500

000

10,0

5,0

5,0

54 0 00 0503
25200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0503
государственных (муниципальных) нужд

000

10,0

5,0

5,0

240

10,0

5,0

5,0

Расходы по благоустройству территории поселения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0000
0500

000
000

337,0
337,0

220,8
220,8

220,7
220,7

54 0 00 0503
25300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0503
государственных (муниципальных) нужд

000

337,0

220,8

220,7

240

337,0

220,8

220,7

Расходы по озеленению территории
54 0 00 0000
поселения
25400
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500

000

30,0

10,0

10,0

000

30,0

10,0

10,0

Благоустройство

54 0 00 0503
25400
54 0 00 0503
25400

000

30,0

10,0

10,0

240

30,0

10,0

10,0

0000

000

10,7

5,0

5,0

0000
0700

000
000

5,0
5,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0707

000

5,0

1,0

1,0

0707

240

5,0

1,0

1,0

0000
0800

000
000

2,7
2,7

1,0
1,0

1,0
1,0

0801

000

2,7

1,0

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по содержанию и благоустройству мест
захоронения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

Благоустройство

0409
0000

240
000

81,5
951,9

40,7
811,8

40,7
833,7

0000

000

529,9

556,0

578,0

0500

000

529,9

556,0

578,0

0503

000

529,9

556,0

578,0

0503

240

529,9

556,0

578,0

0000

000

45,0

20,0

20,0

0500

000

45,0

20,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие культуры,
молодежной политики, физической культуры и
спортана территории Устюцкого сельского
поселения на 2015 - 2020годы"
Проведение мероприятий для детей и молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
55 0 00
25500
Молодежная политика и оздоровление детей 55 0 00
25500
Иные закупки товаров, работ и услуг для
55 0 00
обеспечения государственных
25500
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий в сфере культуры
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
55 0 00
25600
Культура
55 0 00
25600
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
55 0 00
обеспечения государственных
25600
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий в области спорта и
физической культуры
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
55 0 00
25700
Физическая культура
55 0 00
25700
Иные закупки товаров, работ и услуг для
55 0 00
обеспечения государственных
25700
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление
57 0 00
муниципальными финансами Устюцкого
00000
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Мероприятия по повышению эффективности 57 0 00
бюджетных расходов
24300
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0801

240

2,7

1,0

1,0

0000

000

3,0

3,0

3,0

1100

000

3,0

3,0

3,0

1101

000

3,0

3,0

3,0

1101

240

3,0

3,0

3,0

0000

000

0,0

2,0

2,0

0000

000

0,0

2,0

2,0

0100

000

0,0

2,0

2,0

Другие общегосударственные вопросы
0113
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113
государственных (муниципальных) нужд

000
240

0,0
0,0

2,0
2,0

2,0
2,0

Непрограммные направления расходов бюджета
Резервный фонд
99 0 00
23200
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
99 0 00
23200
Резервные средства
99 0 00
23200
Межбюджетные трансферты на осуществление
внешнего финансового контроля в соответствии с
заключенными договорами
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
99 0 00
61100
Пенсионное обеспечение
99 0 00
61100
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Всего расходов:

0000
0000

000
000

101,9
10,0

101,9
10,0

101,9
10,0

0100
0111

000
000

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

0111

870

10,0

10,0

10,0

0000

000

37,6

37,6

37,6

0100
0106

000
000

37,6
37,6

37,6
37,6

37,6
37,6

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от
06.10.2017№
72
д. Устюцкое
Об утверждении
местных нормативов
градостроительного
проектирования
Устюцкого сельского
поселения
В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 28.07.2017 №36 «Об
утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого
сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского
поселения.
2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».

Глава сельского поселения

Д.А.Кудряшова

Местные нормативы градостроительного проектирования
0106
0000
1000

540
000
000

37,6
54,3
54,3

37,6
54,3
54,3

37,6
54,3
54,3

1001

000

54,3

54,3

54,3

1001

312

54,3

54,3

54,3

6
630,1

4 550,5

4 581,3

Устюцкого сельского поселения
Пестовского района Новгородской области
Разработчик:
Администрация Устюцкого сельского поселения.
Юридический адрес: 174525, Новгородская область, д. Устюцкое, д. 34.
Фактический адрес: 174525, Новгородская область, д. Устюцкое, д. 34.
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•
1.

Общие положения

1.1.

Назначение и область применения

по комплексному благоустройству территории и оснащению

территории элементами благоустройства

Местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения (далее по

В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Нормативы включают:

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

•
•
•

нормативных документов Новгородской области (Региональные нормативы градостроительного

основной части.

тексту «Местные нормативы») разработаны на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации, в том числе Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №

основную часть;
правила и область применения расчетных показателей;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в

проектирования Новгородской области, Местные нормативы градостроительного проектирования

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом

Пестовского муниципального района и др.), а также с учетом территориальных, природно-

особенностей населенных пунктов в границах сельского поселения, межселенных территорий.

климатических, социально-экономических условий градостроительной деятельности на территории

Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного

муниципального образования.

проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного

Местные нормативы разработаны для определения минимальных расчетных показателей с целью

самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности, в том числе:

проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных

•

по обеспечению населения объектами социального, культурно-

условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных

бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая

условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах

маломобильные группы населения,

градостроительного проектирования.

•

Утверждение Нормативов отнесено к полномочиям представительного органа местного

по организации в составе жилых территорий общественных

пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и

самоуправления (часть 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей

1.2.

для озеленения, рекреации;

Основные термины и определения, используемые в Нормативах, приведены в приложении № 1 к

•

настоящим Нормативам.

по обеспечению населения и жилых территорий социально

Термины и определения

значимыми объектами обслуживания;

1.3.

•

Перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке настоящих Нормативов,

по обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и

Перечень законодательных актов и нормативных документов

комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов

приведен в приложении № 2 к настоящим Нормативам.

общественного транспорта, объектов для хранения и парковки

1.4.

индивидуального автомобильного транспорта;

С учетом преимущественного функционального использования, территория сельского поселения

•

может разделяться на следующие функциональные зоны:

по инженерной и транспортной обеспеченности сельского поселения,

нормативов размещения объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

Общая организация территории сельского поселения

•

жилые;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общественно-деловые;

При этом следует обеспечивать:

инженерной инфраструктуры;

•
•

транспортной инфраструктуры;

полномочий субъектов градостроительных отношений;

сельскохозяйственного использования;

•

рекреационного назначения;

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов

особо охраняемых территорий;

местного значения.

производственные;

устойчивое развитие территорий;
осуществление установленных законодательством прав и

осуществление установленных законодательством прав и

специального назначения;

Размещение объектов в указанных зонах должно осуществляться согласно Приказу Министерства

размещения военных и иных режимных объектов;

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении

иные виды зон.

классификаторов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор).

Функциональное зонирование территории сельского поселения осуществляется в пределах его

Необходимость включения тех или иных функциональных и территориальных зон из

границ для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, за

представленного в Классификаторе перечня в проект документа территориального планирования

исключением линейных объектов.

или градостроительного зонирования определяется разработчиком соответствующего документа с

Границы функциональных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом

учетом требований заказчика.

Российской Федерации, в том числе могут устанавливаться по:

Помимо предусмотренных функциональных и территориальных зон органом местного

•

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные

потоки противоположных направлений;

•
•
•

использования земельных участков и объектов капитального строительства.

красным линиям;

В систему показателей объектов местного значения при разработке документов территориального

границам земельных участков;

планирования муниципального образования включаются мощности объектов и местоположение

границам населенных

пунктов в

пределах

муниципального образования;

•
•
•

самоуправления могут устанавливаться иные виды зон, выделяемые с учетом особенностей

относительно поселений. При этом должны учитываться характер взаимосвязи поселений между
собой и с окружным центром и обосновываться оптимальная доступность объектов местного

границам муниципального образования;

значения.

естественным границам природных объектов;

1.

иным границам.

значения

Расчетные

показатели

обеспеченности

объектов местного

При подготовке градостроительной документации территориального планирования,

1.1.

Расчетные показатели объектов жилищного назначения

градостроительного зонирования и по планировке территории целесообразно использование

1.1.1.

Общие требования

объединенного классификатора зонирования территории Охонского сельского поселения.

При проектировании территории жилой застройки сельских поселений необходимо учитывать

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого

статус, величину поселений, место в системе расселения, выполняемые ими функции в единой

развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особенностей развития территорий.

системе Новгородской области, сложившиеся производственные и социальные межселенные связи,
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транспортную инфраструктуру, а также условия традиционного хозяйствования коренного

Таблица 2. Рекомендуемые предельные размеры земельных участков для индивидуального

населения.

жилищного строительства

В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать индивидуальные одно-,

Размеры земельных участков, га

двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного типа, допускаются многоквартирные
блокированные дома с земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем

Цель предоставления

минимальные

максимальные

обосновании) секционные дома.

Для индивидуального жилищного строительства

0,03

0,25

Преимущественным типом застройки в сельских поселениях являются индивидуальные жилые дома

Для ведения личного подсобного хозяйства

0,06

0,50

Для ведения крестьянско-фермерского хозяйства

2,00*

50,0

Садоводства

0,06

0,15

экономической целесообразности ее применения, а также в зависимости от возможностей

Огородничества

0,04

0,15

эксплуатационных, инженерных и пожарных служб населенного пункта.

Дачного строительства

0,10

0,15

усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные блокированные).
В сельских населенных пунктах рекомендуется проектировать, как правило, одно-, двухэтажную
застройку. Застройку до 3 этажей допускается использовать в особых случаях при обосновании

1.1.2.

Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

*Примечание: За исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, основной деятельностью

Для предварительного определения потребности в жилой территории сельского населенного пункта

которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство,

следует принимать укрупненные показатели в соответствии с таблицей 1.

семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях

Таблица 1. Определение потребности в жилой территории сельского населенного пункта

производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование

Укрупненные

земельных участков размерами менее 2 га.

показатели площади

Размеры приусадебных земельных участков рекомендуется устанавливать с учетом потенциала

жилой территории, га

территории, особенностей существующей застройки, возможностей эффективного инженерного

Тип застройки

на 1000 чел.

обеспечения, развития личного подсобного хозяйства.

Малоэтажная секционная застройка

10,0

Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской малоэтажной, в том числе

Малоэтажная блокированная застройка

8,0

индивидуальной, застройке не нормируются.

Индивидуальная застройка с участками,

0,06

25,0

Расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется принимать в

га:

0,12

50,0

соответствии с таблицей 3.

0,15

70,0

Таблица 3. Расчетная плотность населения на территории сельского поселения
Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.

Рекомендуемая максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства в малоэтажной жилой застройке в зависимости от разрешенного использования
приведена в таблице 2.

Тип застройки

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20
Застройка объектами

•

индивидуального

застройки «нетто») – отношение площадей всех жилых этажей зданий к

жилищного

площади жилой территории квартала.

показатель плотности застройки «нетто» (коэффициент плотности

строительства с

Показатели плотности и коэффициент застройки жилой застройки различных типов следует

участками при доме,

принимать не более приведенных в таблице 4.

м2:

Таблица 4.

Показатели плотности и коэффициент жилой застройки

2000

10

12

14

16

18

20

Коэффициент плотности

1500

13

15

17

20

22

25

застройки

1200

17

21

23

25

28

32

Типы застройки

«брутто»

«нетто»

1000

20

24

28

30

32

35

Малоэтажная застройка (1-3 этажа)

0,45

0,50

0,25

800

25

30

33

35

38

42

Малоэтажная блокированная застройка

0,60

0,80

0,20

600

30

33

40

41

44

48

(1-3 этажа)

Коэффициент
застройки

Индивидуальная застройка домами с

Малоэтажная жилая
застройка без
участков при
квартире с числом

участком, м²: 400-600

4000

0,2

600-1200

1500

0,2

Более 1200

800

0,2

Примечания:

этажей:
1

-

130

-

-

-

-

2

-

150

-

-

-

-

3

-

170

-

-

-

-

Показателями плотности жилой застройки сельского поселения являются:

•

процент застроенной территории (коэффициент застройки) –

отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади
жилой застройки в целом;

•

показатель плотности застройки «брутто» (коэффициент плотности

застройки «брутто») – отношение площади всех этажей зданий и сооружений
к площади квартала

1.

Плотности застройки определены для жилой территории в составе площади

застройки жилых зданий и необходимых для их обслуживания площадок различного
назначения, подъездов, стоянок, озеленения и благоустройства.

2.

Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в застройке
производственными зданиями на территории сельских поселений следует принимать на основе
расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям действующих санитарных правил и
нормативов, норм инсоляции, приведенных в разделе «Охрана окружающей среды» и
противопожарных требований.
Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния
(бытовые разрывы) не менее 15 м.
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Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и

•

от 9 до 30 блоков – не менее 50 м.

хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, должно быть не менее 15 м.

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м². Расстояния между

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарнобытовым и

группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от

зооветеринарным требованиям должны быть не менее:

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

•
•
•
•
•
•

от усадебного, одно-, двухквартирного дома – 3 м;

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м. Колодцы

от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;

должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.

от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м,

Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому с

от стволов высокорослых деревьев – 4 м,

соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

от стволов среднерослых деревьев – 2 м,

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к домам усадебного

от кустарников – 1 м.

типа при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом

Расстояние до водозаборных сооружений от существующих или возможных источников

помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не

загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной

ближе 7 м от входа в дом.

промышленности, канализационных сооружений и др. – не менее 50 м; от магистралей с

На территории сельского населенного пункта усадебный, одно- двухквартирный дом должен

интенсивным движением транспорта – не менее 30 м.

отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных

Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод.

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в

водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам

соответствии со сложившимися местными традициями.

деформации.

Проектирование улично-дорожной сети, а также въездов на территорию жилой застройки следует

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома

осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры».

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах

Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских населенных пунктах на приусадебных и

отведенного участка.

приквартирных участках и за пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с

Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне предусматриваются на приусадебных участках

правилами землепользования и застройки.

(кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не

Хозяйственные постройки следует группировать в хозяйственные блоки.

далее, чем 100 м от входа в дом.

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны

Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков

содержать не более 30 блоков каждая.

школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.) должна составлять не менее 12 м2 на чел.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует

•
•

одиночные или двойные – не менее 15 м;

размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной

от 3 до 8 блоков – не менее 25 м;

доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания
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следует предусматривать на территории сельских поселений.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения,

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения,

передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие

предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, научно-

площадки.

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов

Нормативы по обслуживанию сельского населения предприятиями и учреждениями обслуживания,

делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности

радиусы обслуживания, пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с

граждан.

требованиями раздела «Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры».

Общественно-деловые зоны следует формировать как систему центров деловой, финансовой и

Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон

общественной активности в центральных частях сельского поселения на территориях, прилегающих

жилых и общественных зданий до площадок следует принимать в соответствии с таблицей 5.

к магистральным улицам, общественно транспортным узлам.

Таблица 5. Характеристика площадок дворового благоустройства территории населенного пункта в

Локальные общественно-деловые центры планировочных районов включаются в состав местных

пределах сельского поселения

центров и в виде участков размещаются в жилых и иных функциональных зонах, в увязке с сетью

№

Элементы территории

п/п

Удельный

Средний размер

Расстояние до

общественного пассажирского транспорта.

размер

одной площадки,

окон жилых и

В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся

площадки,

2

общественных

центром сельского поселения.

м²/чел.

м

зданий, м

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами

12

повседневного обслуживания в жилой застройке.

Для игр детей дошкольного
и младшего школьного
1

0,7-1,0

Конкретный перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловой зоне,

30

определяется Правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального

возраста
Для отдыха взрослого

10
0,1-0,2

15

образования.
2.2.2.Расчетные показатели общественно-деловых зон

2

населения

3

Для занятий физкультурой

1,5-2,0

100

10-40

4

Для хозяйственных целей

0,3-0,4

10

20

5

Для выгула собак

0,1-0,3

25

40

возможностями.

25 (18)*

10-50

Для учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в нормативах, количество,

Для стоянки автомашин

предприятий обслуживания следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей

0,8-2,5

6
2.2 Нормативы градостроительного
2.2.1Общие требования

При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений и

различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими

* - на одно машино

вместимость, условия размещения и размеры земельных участков следует устанавливать по заданию

место

на проектирование.

проектирования общественно-деловых зон

При проектировании объектов обслуживания в сельском поселении следует учитывать систему их
разделения на объекты повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.
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Повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже

Общеобразовател % охвата детей -

На одно

от 40 до 400 -

одного раза в неделю или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к

ьные школы

соответствующ

место при

70 кв. м от 400 вновь

местам проживания и работы населения.

ей возрастной

вместимости до 500

Периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже

группы

учреждений

одного раза в месяц.
Эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного
раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и
выставочные залы и др.).
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

начальное (1-4 100
классы)
основное
(5-9 классы)

Таблица 6. Показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами
Обеспеченность

классы)

строящихся,
60 кв. сельских

м от 500 до

малокомплект

600

ных

100

среднее (10-11 90

представлены в таблице 6.

-

Вместимость

50 кв. учреждений

м от 600 до

для I ступени

800 - 40 кв. м обучения от 800 до

80 человек, I

1100 – 33 кв. м и II ступеней
- 250 человек,

Земельный участок
Примечание

Наименование

Единицы

Нормативное Единицы

Нормативное

учреждения

измерения

значение

измерения

значение

85

кв. м на 1

до 100 мест –

Вместимость

место

40,

ДОУ для

I, II и III
ступеней 500 человек.

Учреждения образования
Детские

% охвата от

дошкольные

общей

учреждения

численности

свыше 100 мест сельских

детей

– 35.

населенных

дошкольного

В условиях

пунктов

возраста

реконструк-

рекомендуетс

В том числе по 70

ции значения

я не более 140

типам: общего

могут быть

мест.

специализирова 3
нного
оздоровительно 12
го

уменьшены на

Размеры
земельных
участков
мог
ут быть
уменьшены:
на
20
%

25%.

–
в

условиях
реконструкци

24
и; увеличены
на 30% – в
сел
ьских
населенных
пунктах, если
для
организации
учебно-

Обеспеченность
Наименование

Единицы

Нормативное

Единицы

Нормативное

учреждения

измерения

значение

измерения

значение

-

га

0,1 на 100

Поликлиника,

Вместимост

амбулатория,

ь и структура

посещений в

диспансер (без

стационаро

смену, но не кается

стационара)

в

менее 0,3 на непосредственн

устанавлива ется

объект

ы
специальные
участки.
% охвата от

внешкольного

общего числа

образования

школьников

80

га

Не
допус

ое соседство

органами

не

предусмотрен

Учреждения

Примечание

Учреждения образования

опытной
работы

Земельный участок

полик

здравоохран

линик

ения и

детскими

определяетс я

дошкольными

заданием на

учреждениями.

проектиров ание

по заданию на Распределени

В
сельс

проектирование е
ких

мест

населенных

ме

пунктах

жду

преимуществен

различными

но размещение

типами

ФАП.

учреждений
осуществляет
ся
исходя

с

из

потребностей
населения.

Фельдшерские или объект

В соответствии с га

фельдшерско-

техническими

акушерские пункты

регламентами

0,2

-

25
Аптеки

-

В соответствии с га

I-II группа -

Могут быть

взрослого

техническими

0,3

встроенными в

населения

регламентами

III–V группа - жилые
0,25

и

отдельного

общественные

входа и

VI-VII группа здания.

подсобных

– 0,2

помещений.

Учреждения культуры
Помещения для

мест на 1 тыс.

50-60

организации досуга чел.

В соответствии с

Допускается

техническими регламентами

организация

населения, детей и

на

подростков в

базе школы.

Обеспеченность

Земельный участок

Наименование

Единицы

Нормативное

Единицы

Нормативное

учреждения

измерения

значение

измерения

значение

Примечание

Сельские библиотеки кол.

В соответствии с техническими Приведенные

системе жилой

(из расчета 30-мин.

объектов./

регламентами

застройки

доступности)

кол. ед.

Клубы, дома

мест на 1 тыс.

культуры

чел.

-

до 0,5 тыс.чел. 200
от 0,5 до 1,0

175

тыс.чел.
от 1,0 до 2,0

150

тыс.чел.
от 2,0 до 5,0

100

тыс.чел.

нормы
не

В соответствии с

Допускается

хранения/

распространяютс

техническими регламентами

формировать

кол.

я на

единые

читательски х

специализирован

досуговые

мест на 1 тыс.

ные библиотеки.

комплексы

чел.

Размещение

(включая

до 1,0 тыс. чел. 1/6000/6

библиотек,

спортивные

особенно в малых

залы) для

свыше 1,0 тыс. 1/5000/5

взрослых и

чел.

населенных
пунктах

детей на базе

возможно в

свыше 10 тыс. 50

общеобразовате

составе клубного

чел.

ль ных школ,

комплекса.

при
обеспечении
для

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

26
кв. м общей

70-80

площади на 1
Помещения для

В соответствии с техническими Могут
регламентами

быть

встроенными

чел.

в

физкультурно-

жилые дома или

оздоровительных

объединенные

занятий на территории

Плоскостные

кв. м на

сооружения

1000 чел.

Крытые бассейны

кв. м зеркала

общего пользования

воды на

1950

-

Для

20-25

малых

1000 чел.

населенных

со

пунктов нормы

микрорайона

школьным

расчета

(квартала)

комплексом.

необходимо

Спортивно досуговый кв. м общей

300

приним

-

комплекс на

площади на 1000

ать

с

территории

чел.

учетом

малоэтажной

минимальной

застройки

вместимости

Спортивные залы

кв. м на

общего пользования

1000 чел.

350

Для

объектов по

малых

технологическим
требованиям.

населенных
пункто
в

нормы

расчета
необходимо
приним
ать

с

учетом
минимальной
вместимости

Наименован
ие

Обеспеченность
Единицы

Земельный участок

Нормативно Единицы измерения

учреждения измерения е значение

Нормативное

Примечание

значение

Предприятия торговли и общественного питания

объектов по

Магазины, В кв. м

технологическим

том числе:

требованиям.

Продовольст площади на 120
венные

320

торговой

1 тыс. чел.

га

На 1 кв.м. торговой

В

площади: до 100 – 0,05 га

случае

на объект; 100- 250 – 0,1

автономного

га на объект; 250 – 650-

обеспечения
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Непродоволь

200

0,1

ственные

предприятий

- 0,3 га на объект; 1000 – инженерными
системам

2000 0,3 - 0,5 га на объект.

и

Предприятия кол. мест на 40

кв. м

50 п.м. - 28 кв. м на 1

Потребно

общественно 1 тыс. чел.

место 100 п.м.- 23 кв. м на сть

в

го питания

1 место 200 п.м.- 14 кв. м предприятиях

и

коммуникациями,
а

на 1 место св. 200 п.м. - 9

питания

кв. м на 1 место

на

также

производственных

размещения на их

предприятиях,

территории

организациях

подсобных зданий и

и

сооружен

учебных заведениях

ий площадь

может

участка

ведомственным

быть

нормам на 1 тыс.

увеличена до 50%.

работающих

На 1 кв.м. торговой

Минимальная

(учащихся)

площадь торгового

Рыночные

кв. м

комплексы

торговой

площади рыночного

площади на

комплекса: до 600 кв. м - места составляет 6

максимальную

1 тыс. чел.

14,0 кв. м от 600 - 3 тыс.

кв. м. Соотношение

смену.

кв. м –

площади для

24-40

кв. м

рассчитываются по

10 кв. м св. 3 тыс. кв. м - круглогодичной и
14,0 кв. м

сезонной торговли
устанавливается
заданием на
проектирование.

в

Предприятия бытового обслуживания
Предприятия кол.
бытового

7

га

Для

рабочих

производственных

обслуживани мест на 1

предприятий и др.

я в том

мест приложения

тыс. чел.

числе:
для

труда показатель
4

0,1-0,2 - на объект

расчета следует

обслуживани

принимать 5-10 %

я населения

от общей нормы.
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для

0,5-1,2 - на объект

3

Бани

обслуживани

кол. мест на 1 7

га

0,2-0,4

тыс. чел.

В

поселениях,

обеспеченных

я

благоустроенным жилым

предприятий

фондом, нормы
расчета
Обеспеченность

вместимости бань

Земельный участок

и
Наименование

Единицы

Нормативн Единицы

Нормативно Примечание

измерения

ое

е значение

учреждения

измерения

кг. белья в

числе:

смену на 1

для обслуживания

тыс. чел.

70

комплексов на 1 тыс.
чел.

га

-

допускается
уменьшать

0,1-0,2 - на

20

населения

до

объект

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые организации, предприятия связи

объект

Химчистки в том

кг. вещей в

числе:

смену на 1

для обслуживания

тыс. чел.

3,5

1,2

населения

Отделения и филиалы кол-во объектов 1

га

-

га

банков

-

х местах

0,1-0,2 - на

0,4 - при 20
операционны

0,5-1,0 - на
объект

0,05 – при 3
операционны

объект
2,3

3

мест

0,5-1,0 - на

50

фабрики-прачечные

фабрики-химчистки

оздоровительных

значение

Прачечные в том

банно-

х местах
Отделение связи

кол-во объектов 1

га

от 0,5 до 2
тыс. чел.- 0,30,4 от 2 до 6
тыс. чел.- 0,40,5

-
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Организации и

В соответствии с

учреждения
управления

кв. м

60-40 кв. м

Большая площадь

техническими

на одного

принимается для объектов

машин на 1

регламентами

сотрудника

меньшей этажности

тыс. чел.

кол. пож.

га

1

0,5-2,0 на 1

Количество пож. машин

объект

зависит от
размера территории

при

населенного

этажности 2-

пункта

3 эт.

групп
Кладбища

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Гостиницы

Пожарные депо

га

га

-

или

0,24 на 1 тыс. Определяется
чел., но не

количества жителей,

мест

захоронения и

более 40.

перспективного роста

гостиницы:

крематории

кв. м на одно

при числе

1 тыс. чел.

место

-

численности населения
и коэффициента

до 25 - 60 кв.

смертности

м от 25 до 100
– 55 кв. м св.
100 – 30 кв. м

Наименование

Единицы

учреждения

измерения е значение

измерения

е значение

Жилищно-

кол.

га

0,3 на 1

эксплуатационные

объектов на

организации

20 тыс. чел.

Пункты приема
вторичного сырья

кол.
объектов на
20 тыс. чел.

1

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно
осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин., а поликлиниками,

Земельный участок

Нормативно Единицы

Нормативно

Примечание

фельдшерско-акушерскими пунктами – в пределах 30-минутной транспортной доступности.
Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического,
необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не

-

объект

более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и
предприятий периодического обслуживания.
Нормативы радиуса обслуживания учреждениями социального и коммунального обеспечения

1

га

с учетом

традиционного

кол. мест на 6

Обеспеченность

их

0,01 на 1
объект

-

указаны в таблице 2.2.2-2.
Таблица 2.2.2-2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми
на жилой территории
Радиус обслуживания, м
Наименование учреждения

Примечание

30
Детские дошкольные учреждения

500

Указанный радиус

распространяется на

обслуживания не

специализированные

распространяется на

общеобразовательные

специализированные

учреждения.

и оздоровительные
детские дошкольные

Предельный радиус

учреждения.

обслуживания обучающихся
II - III ступеней не должен

Наименование

Радиус обслуживания, м

учреждения
Общеобразовательн
ые учреждения

750 (500)

превышать 15 км.
Примечание
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
(для сельских населенных
пунктов).

Учреждения

обслуживания не

-

700

-

внешкольного
образования
Спортивные и
физкультурнооздоровительные
учреждения,
расположенные во
встроенопристроенных
помещениях или

Указанный радиус

700

совмещенных со
школой
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Спортивные центры

-

-

Пожарные депо

не более 3000 м

Дислокация подразделений

и физкультурно-

пожарной охраны на

оздоровительные

территориях поселений

учреждения

определяется исходя из

Поликлиника

Аптека

-

-

Доступность учреждений

условия, что время прибытия

здравоохранения

первого подразделения к

(поликлиник, амбулаторий,

месту вызова в сельских

фельдшерско-

поселениях - 20 минут.

акушерских пунктов, аптек)
для сельских населенных

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться

пунктов или их групп – в

путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями

пределах 30-мин. доступности

настоящих нормативов.

на транспорте.

Условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с

Филиалы банков

500

-

Отделения связи

500

-

требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопасность» настоящих
нормативов.

Предприятия

Учреждения торговли и

торговли,

бытового обслуживания

общественного

населения для сельских

питания и бытового

населенных пунктов или их

обслуживания

групп следует размещать из
расчета обеспечения жителей
800

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий
обслуживаний в сельских поселениях следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных в
таблице 7.
Таблица 7.

Минимальное расстояние от стен зданий и границ земельных участков

учреждений и предприятий обслуживания

каждого поселения услугами

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и

первой необходимости в

предприятий обслуживания, м

пределах пешеходной
доступности не более 30-

до

до стен

минут. Максимальный радиус

красной

жилых

линии

зданий

обслуживания для сельских
населенных пунктов – 2000 м.

Здания (земельные участки) учреждений и
предприятий обслуживания

до зданий
общеобразовательных
школ, дошкольных
образовательных и лечебных
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учреждений

Не допускается размещение земельного участка для проектирования рынков на дворовой
территории жилых зданий, на заболоченных местах с высоким уровнем стояния грунтовых вод,
вблизи свалок, животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, кости и других

Дошкольные образовательные учреждения и
общеобразовательные школы (стены здания)

10

По нормам инсоляции, освещенности и

мест возможного загрязнения.

противопожарным требованиям

Рынки рекомендуется размещать в районах с преобладающей жилой застройкой, в составе торговых

По нормам инсоляции, освещенности и
30

Поликлиники

10

Пожарные депо

противопожарным требованиям
50

50

центров, вблизи транспортных магистралей, остановок транспорта, автобусных вокзалов (станций).
Размеры земельных участков рынков следует определять проектным решением исходя из
градостроительной ситуации в соответствии с архитектурными требованиями, строительными
нормами и правилами, и расчетными показателями обеспеченности.
Размеры земельных участков должны составлять от 7 до 14 м² на 1 м² торговой площади розничного
рынка (комплекса) в зависимости от вместимости:

Кладбища традиционного захоронения площадью,
100

га: до 10

-

100

от 10 до 20

-

300

300

от 20 до 40

-

500

500

– при торговой площади до 600 м²;
– при торговой площади свыше 3000 м².
С учетом обеспечения возможности рационального использования территории предельную
торговую площадь рынка следует проектировать из расчета 24-40 м² торговой площади на 1000

Закрытые кладбища и мемориальные комплексы,

50
-

50

сельские кладбища

Площадь одного торгового места принимается в соответствии с требованиями настоящих

Примечания:

1.

жителей.

нормативов и составляет 6 м² торговой площади.
Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать

Для граждан допускается организация сезонной торговли с лотков при обеспечении площади

непосредственно к улицам с нерегулируемым движением.

торгового места не менее 1,5 м².

2.

Рекомендуется обеспечивать минимальную плотность застройки территории розничных рынков не

Участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к

улицам с нерегулируемым движением.

менее 50 %.

Проектирование объектов торгово-бытового обслуживания следует осуществлять с учетом

Торговые места могут проектироваться в крытом розничном рынке (здании, сооружении), а также

применения разнообразных типов обслуживающих предприятий: стационарных, передвижных,

на открытой площадке территории розничного рынка.

сезонно-функционирующих с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций –

При планировке и застройке населенных пунктов Охонского сельского поселения необходимо

торгово-бытовых, рекламно-выставочных, представительских и др.

обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных

Розничные рынки следует проектировать на самостоятельном земельном участке по согласованию с

групп населения.

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное

благополучия человека (далее Роспотребнадзор).

число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются
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заданием на проектирование.

на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной

участка, изменения направления движения, входа и т.п.

инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к

На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные

параметрам путей движения.

калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна

турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную

быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

маркировку.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее

ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером

0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах

не менее 1,6 м через каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на

одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и

креслах-колясках.

высоты подъема ступеней.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует

Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %.

предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного

обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства

пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их

реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических

размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров

колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке,

пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не

пешеходных дорогах, аллеях.

менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.), размещаемые на

•
•

продольный - 5 %;

стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и

поперечный - 1 - 2 %.

части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать

проезда и маневрирования кресла-коляски.

продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на

Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 м.

горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад

до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8

высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,

м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м

При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных

от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 4 % гарантированных мест (но

групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей

м.
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При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для

размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких

Необходимо учитывать расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного

машин должна быть не менее 2,5 м.

благоустройства до зеленых насаждений, таблица 8.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Таблица 8. Расстояния от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до

2.3.Рекреационные зоны

зеленых насаждений

2.3.1.Общие положения

Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта

В состав рекреационных зон могут включаться территории, занятые лесопарками, скверами,

до оси

парками, бульварами, прудами, озерами, а также иные территории, используемые и

Здание, сооружение

предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

ствола дерева

Наружная стена здания и

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

сооружения

кустарника
1,5

5,0

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих
промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с

Край тротуара и садовой дорожки

эксплуатацией указанных объектов.

Край проезжей части улиц, кромка

В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория зоны, кроме

укрепленной полосы обочины

площади застройки жилых зданий, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок

дороги или бровка канавы

и физкультурных площадок. Площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки в состав
озелененных и благоустраиваемых территорий включаются, если они составляют не более 30 %.

сети, мостовая опора и эстакада

0,5
1,0

2,0

Мачта и опора осветительной

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми
архитектурными формами: фонтанами, лестницами, беседками, светильниками и др.

0,7

4,0
Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта

Здание, сооружение

до оси

Подошва откоса, террасы и др.

1,0

На озелененных территориях нормируются:

•

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями,

элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

•
•

Подошва или внутренняя грань

габариты допускаемой застройки и ее назначение;
расстояния
зданий,

от

зеленых насаждений

сооружений, коммуникаций.

подпорной стенки
до

газопровод, канализация
Подземной тепловой сети (стенка

Озелененные территории включают парки, сады, скверы, бульвары, территории зеленых

канала, тоннеля или оболочки при

насаждений.

бесканальной прокладке)

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон,

1,0
3,0

Подземные сети:

2.3.2.Озеленение территории общего пользования

0,5

1,5
1,0
2,0
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Подземные сети водопровода,
дренажа

-

района

Подземный силовой кабель,
кабель связи

-в границах территории жилого

2,0

%

0,7
2,0
Наименование

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует
трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных
путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным
пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м

Ед. измерения

не менее 25
Нормативное
значение

Минимальная площадь

В

территорий общего пользования

услови

(парки, скверы, сады):

ях реконструкции

(ширина полосы движения одного человека).

- парки

га

10,0

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного

- скверы

га

0,5

движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных

- сады

может быть
меньших
размеров.

рекреационных зон

Наименование

значение

Нормативы обеспеченности
территории населенного пункта
зелеными насаждениями общего

Площадь

Примечание
га

3,0

кв.м. на 1 чел.

общего
пользования

Таблица 9. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий

Нормативное

площадь
территорий

зон приведены в таблице 9.

Ед. измерения

Примечание

общепоселкового
сада в поселках и
сельских

12

населенных

пользования

пунктах следует

Удельный вес озелененных

принимать не

территорий различного

менее 2 га.

назначения:
Процент озеленения территории
-

- в пределах застройки
населенного пункта

%

не менее 40

парков и садов

% от общей
площади парка,
сада

70
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Расчетное число

кол. посетителей

единовременных посетителей

на 1 га парка

территориями
общего

100

территорий парков

пользования и

Размеры земельных участков

Автостоянки

уровня их

автостоянок для посетителей

следует

благоустройства

парков (на одно место)

размещать за

- для легковых автомобилей

кв.м.

25

пределами его
территории, но не

- автобусов

кв.м.

40

- для велосипедов

кв.м.

0,9

Площадь питомников древесных

далее 400 м от

Общественные туалеты на
территории парков

мест на 1000
посетителей

Туристские базы

входа.

Размер
место

Площадь

и кустарниковых растений

2

по заданию на
проектирование

от

Туристские базы для семей с

3-5

Размер

детьми
место

уровня
кв.м. на 1 чел.

ного участка: на 1
место 65-80 кв.м.

питомн
иков зависит

земель

по заданию на
проектирование

обеспеченности

земель
ного
участка: на 1
место 95120 кв.м.

населения
озелененными

Площадь территории зон

территориями

массового кратковременного

общего

отдыха

га

не менее 50

пользования.
Площадь цветочно-

Площадь

оранжерейных хозяйств

оранжерейных
хозяйств зависит
кв.м. на 1 чел.

0,4

от уровня
обеспеченности
населения
озелененными

Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных
маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.
При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать
пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для маломобильных групп
населения наземный проход.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами
на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный - 5%, поперечный - 1%. В
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случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается

допускается в исключительных случаях, а на землях с высокими показателями земель

увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути

запрещается.

2.4.Нормативы территорий коммунально-складских и производственных зон.

Размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

2.4.1.Производственные зоны

на землях лесного фонда, запрещается за исключением объектов, указанных в пункте 1 статьи 21

В производственных зонах сельских поселений следует размещать животноводческие,

Лесного кодекса Российской Федерации.

птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними

сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению транспортных

следует назначать минимальными исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных

средств, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов,

требований, норм технологического проектирования и методических рекомендаций по

ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, материальные склады,

технологическому проектированию, утвержденных Минсельхозом России (таблица 10).

транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а

Таблица 10. Расстояние между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями

также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной
зоны.
Границы производственных зон определяются на основании зонирования территорий сельского
поселения и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для промышленных
объектов, производств и сооружений.
Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных
предприятий проектируется в соответствии с требованиями правил землепользования и застройки и
генерального плана сельского поселения.
В пределах селитебной территории допускается размещать промышленные предприятия, не
выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными
процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства
подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки.
В соответствии с Земельным кодексом РФ для размещения сельскохозяйственных предприятий,

Наименование

Показатели

Нормативы расстояния от помещений (сооружений) для
содержания и разведения животных до объектов жилой
застройки от:

-

хозяйств с различным видом животных до 50

Не менее 50 м
Не менее 100 м

голов

-

хозяйств с различным видом животных от 50

до 100 голов

-

свиноферм до 4тысяч, КРС до 1 тысяч,

птицеферм до 100 тысяч кур несушек и

Не менее 300 м
Не менее 500 м
Не менее 300 м

1 млн. бройлеров, звероводческие выше 100 голов

-

бойни крупного и мелкого рогатого скота

-

бойни мелких животных и птиц

зданий и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения
сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.
Размещение указанных предприятий и сооружений на землях лесного фонда допускается на
участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на пашнях, на землях
орошаемых и осушенных, водоохранными, защитными и другими лесами первой группы,

Трассы линий электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует
размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким
расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой
сельскохозяйственными угодьями.
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Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

•

на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть
максимально использована для нужд сельского хозяйства.

сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

В санитарно-защитных зонах допускается размещать пожарные депо, склады (хранилища) зерна,

•

фруктов, овощей и картофеля, питомники растений, а также здания и сооружения, указанные в

на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с

органами Федерального агентства по недропользованию;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

•

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и

минеральных источников;

•
•

предприятий шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса

на землях зеленых зон;

древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м —

на земельных участках, загрязненных органическими и

полоса шириной не менее 10 м.

радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами

Производственную зону сельского поселения следует располагать, по возможности, с подветренной

Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

•

2.4.2.Коммунальные зоны

на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в

зонах охраны объектов культурного наследия.

Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и

Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в

специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-

водоохранных зонах.

коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, обеспечивающие

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны

повседневные потребности населения.

санитарной охраны источников водоснабжения допускается в соответствии с СП 31.13330.

Для хранения пищевой продукции в населенных пунктах, как правило, следует проектировать

При размещении складов твердых минеральных удобрений, мелиорантов, складов жидких средств

одноэтажные складские здания павильонного типа, обеспечивающие компактную застройку.

химизации и пестицидов, животноводческих, птицеводческих предприятий и звероводческих ферм

Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в

должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ, навоза,

коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

помета и кала в водоемы.

03.

Сельскохозяйственные предприятия, выделяющие в атмосферу значительное количество дыма,

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-

пыли или веществ с неприятным запахом, не допускается располагать в замкнутых долинах и на

складских и производственных зон указаны в таблице

других территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

11.

Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с технологическими процессами,

Таблица 11. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий

являющимися источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей,

коммунально-складских и производственных зон

должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий и

Размеры
Площадь складов

зооветеринарными разрывами от животноводческих предприятий.
Размеры санитарно-защитных зон надлежит принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Наименование

земельного
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участка

-

свыше 300 до 1000 м

м²/тыс.чел
Нормативы обеспеченности общетоварными
Нормативы ширины полосы древесно-кустарниковых

складами, м²/ тыс.чел:

-

продовольственных товаров,

19

60

-

непродовольственных товаров,

193

580

связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории,

холодильники распределительные
10

25

включая устройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего
вредные выбросы.

продуктов, яиц и т. п.)

-

фруктохранилищ

90

380

-

овощехранилища

90

380

-

картофелехранилища

90

380

Нормативы размера земельного участка складов

Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и
переработке бытовых отходов представлены в таблице 13.

Таблица 13. Расчетные показатели предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию

-

строительных материалов и твердого топлива

300

и переработке бытовых отходов

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий санитарноПредприятия и сооружения

защитных зон указаны в таблице 12.
Таблица 12. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий

Наименование

Показатели

50

св. 100

в год:

кол. га
на 1000 т. тверд. быт.
отходов в год

Склады свежего компоста

0,04

60

Полигоны *

0,02-0,05

50

Поля компостирования

0,5-1,0

промышленных предприятий в зависимости от ширины

до 300 м

участков

0,05

мощностью, тыс. т.

Нормативы площади озеленения санитарно-защитных зон

-

Размеры земельных

0,05

до 100

переработке
бытовых отходов

Нормативы размера санитарно-защитной зоны от овоще-,
картофеле-, фруктохранилищ, м:

Предприятия по

Единица измерения

промышленной

санитарно-защитных зон

зоны, %:

не менее 50

Примечание: Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия,

специализированными складами и т/ тыс.чел:

(для хранения, рыбы, масла, молочных

санитарно-защитной зоны предприятий, м:
- при ширине зоны до 100 м

Нормативы обеспеченности

-

насаждений со стороны селитебной территории в составе
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Поля ассенизации

2-4

Сливные станции

0,2

Мусороперегрузочные станции

0,04

Поля складирования и захоронения

0,3

•
•
•
•

водоотведения (канализационных очистных сооружений);
источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных);
энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих

станций, распределительных пунктов);

•

обезвреженных осадков (по сухому
веществу)

водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений);

газоснабжения (газораспределительных станций).

Расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры выполняется по укрупненным

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

показателям.

отходов.

2.5.2.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон

2.5.Зоны инженерной инфраструктуры

инженерной инфраструктуры

2.5.1.Общие требования

Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) следует

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и

принимать по таблице 14.

коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной

Таблица 14.

Расчетные показатели водопотребления

очистки, тепло- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной

Использование

сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления
санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.
Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов,

Степень благоустройства населенного

электрической
нагрузки, ч/год

стационарными

соответствии с требованиями настоящих нормативов.

4100
950

электроплитами

Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,

оборудованные

электроснабжения и связи следует осуществлять н основе схем водоснабжения, канализации,

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной

кВт х ч/год на 1 чел.

не оборудованные

воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в

установленном порядке.

максимума

пункта

сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного

теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в

Электропотребление,

Сельские населенные

стационарными

пункты (без

электроплитами

кондиционеров):

(100% охвата)

4400
1350

плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми

потребления и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным

При разработке градостроительной документации выполняется расчет мощности основных объектов

освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

инженерной инфраструктуры:

Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель
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водоотведения при отсутствии приборов учѐта (удельный расход на 1 чел.) следует принимать

при наличии

таблице 15.

централизованного

Таблица 15. Укрупненные

показатели

потребления

населением тепла, горячей,

холодной воды и показатель водоотведения при отсутствии приборов учета

Приготовление пищи

отопления и горячего

и нагрев воды на

водоснабжения

газовом оборудовании

при отсутствии

Показатель
Гкал/мес. на 1 м2

18,0

отопления и горячего

0,02

водоснабжения

отапливаемой площади

Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций следует принимать

Холодное водоснабжение: л/сут. на 1 чел.

согласно таблице 17.

- здания, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн

125-160

- здания, оборудованные водопроводом и канализацией с ваннами и

160-230

местными нагревателями
- здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой

230-350

централизованного горячего водоснабжения
100% от
Водоотведение:

потребления

Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом
водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров

Таблица 17.

участков понизительных подстанций

Тип понизительной станции

котельных (не более), га

Комплектные и распределительные устройства

0,6

Пункты перехода воздушных линий в

0,1

кабельные
Расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций
напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А
составляет:

-

Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.) следует принимать
по таблице 16.

Размеры земельных

Размеры земельных участков

водяного столба.

Таблица 16.

м3/мес. на чел.

централизованного

Наименование услуг
Теплоснабжение (отопление)

10,0

до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;
до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.

Размеры земельных участков для размещения котельных следует принимать согласно таблице 18.
Расчетные показатели водопотребления

Таблица 18.

Размеры земельных

участков для

размещения котельных

Норма
Единица измерения
Способ потребления

потребления
газа

Тепло производительность

Размеры земельных участков котельных, га

котельных,

работающих на

работающих на

Гкал/ч (МВт)

твердом топливе

газомазутном топливе

до 5

0,7

0,7
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от 5 до 10 (от 6 до 12)

1,0

1,0

св. 0,8 до 12

2

свыше 10 до 50 (св. 12 до 58)

2,0

1,5

12 – 32

3

свыше 50 до 100 (св. 58 до 116)

3,0

2,5

32 – 80

4

свыше 100 до 200 (св. 116 до 223)

3,7

3,0

80 – 125

6

свыше 200 до 400 (св. 233 до 466)

4,3

3,5

125 – 250

12

250 – 400

18

400 - 800

24

Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений следует принимать согласно
таблице 19.
Таблица 19.

Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений

согласно таблице 21.

Размер земельного участка, га
биологических
Производительность

очистных

иловых

прудов глубокой

очистных сооружений,

сооружений

площадок

очистки сточных

тыс.м3/сутки

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций следует принимать

Таблица 21. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций
Размер земельного участка не более,
Производительность, тыс.т/год

га

вод

10

6,0

до 0,7

0,5

0,2

-

20

7,0

св. 0,7 до 17

4

3

3

40

8,0

17 – 40

6

9

6

40 – 130

12

25

20

130 – 175

14

30

30

175 - 280

18

55

-

Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) следует
принимать не более 0,6 га.
Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не
менее:

-

Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды следует принимать согласно

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.

таблице 20.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не

Таблица 20. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды

содержащих сероводород следует принимать согласно таблице
22.

Производительность станции, тыс.м3/сутки
до 0,8

Размер земельного участка не более, га
1

Таблица 22.

Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов
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Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м

Таблица 23. Минимальные

разрывы от

нефтеперекачивающих станций

Разрывы от станций по категориям НПС, м
1 класс

2 класс

Элементы

до

300

600

800 -

1000

более

застройки, водоемы

300

600

800

1000

1200

1200

до 300

свыше
300

Сельские населенные

III

II

I

Сельские населенные пункты

100

150

200

Водопроводные сооружения

100

150

200

Отдельные малоэтажные здания

50

75

100

125

пункты; коллективные

Примечание: Величина санитарно-защитной зоны для нефтехранилищ должна уточняться в каждом

сады и дачные

конкретном случае на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы,

поселки; тепличные
комбинаты;

Элементы застройки

100

150

200

250

300

350

прилегающих территорий углеводородами.

75

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления следует принимать

отдельные

согласно таблице 24.

общественные здания
с массовым

Таблица 24.

скоплением людей
Отдельные

100

малоэтажные здания;
сельскохозяйственные

75

125

150

200

250

300

полевые станы
Магистральные

25

газопроводов

низкого давления

Расстояние от газопроводов, м

Элементы застройки
Общественные здания

50

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады

20

Водопроводные насосные станции,

30

водозаборные и очистные сооружения,
артскважины*

оросительные каналы,
25

25

25

25

25

25

25

водозаборные
сооружения
Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций следует принимать
согласно таблице 23.

разрывы от

75

поля и пастбища,

реки и водоемы,

Минимальные

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон
санитарной охраны источников водоснабжения.
Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов
следует принимать согласно таблице 25.
Таблица 25.

Минимальные

разрывы от

трубопроводов

для сжиженных

углеводородных газов
Элементы застройки

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м
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до 150
Сельские населенные

150-300

150

300-500

250

500-1000

500

Водопроводные
сооружения

1000

300
250

300

350

400

450

500

250

100

150

200

250

300

350

75

Малоэтажные

пункты
Дачные поселки,

жилые здания

800

сельскохозяйственные

100

175

150

Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

350

Рекомендуемые минимальные разрывы от магистральных трубопроводов для транспортирования

угодья
Примечания:

нефти следует принимать согласно таблице 27.

1.

Таблица 27. Минимальные

Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и

в 1,5 раза для II класса;

транспортирования нефти

2.

Элементы

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.

разрывы от

магистральных трубопроводов для

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м

застройки

до 300

300-600

600-1000

1000-1400

Сельские

75

100

150

200

населенные
пункты

Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций следует принимать согласно
таблице 26.

Отдельные
малоэтажные

100
50

50

75

300

300

300

300

3000

3000

3000

3000

жилые здания
Гидротехническ

Таблица 26. Минимальные расстояния от компрессорных станций
Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов с

ие сооружения
Водозаборы

диаметром труб в мм, м

Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими
Элементы

1 класс

2 класс

застройки,

до

300

600

800 -

1000

более

водоемы

300

600

800

1000

1200

1200

500

500

700

700

700

700

до 300

Сельские
населенные пункты

500

коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные,
свыше

раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при

300

обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

500

2.6.Сеть улиц и дорог сельского поселения
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов и сооружений
транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного,
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автомобильного, речного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных
зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения

Улица в жилой застройке:

застройки для таких объектов.

основная

Связь внутри

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, располагаемые на территориях иных

жилых

территориальных зон, размещаются с учетом требований настоящего раздела.

территорий и с

При разработке градостроительной документации Устюцкого сельского поселения следует

главной улицей

предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной

по

структурой поселений и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и

направлениям с

безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями. При этом необходимо

интенсивным

учитывать особенности поселения как объектов проектирования.

движением

Уровень автомобилизации составляет 260 легковых автомобилей на 1000 жителей.
Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского поселения принимаются в
соответствии с таблицей 28.
Таблица 28. Основные расчетные параметры уличной сети
Категория

Расчетная

Ширина

Ширина

сельских

Основное

скорость

полосы

улиц и

назначение

движения,

движения, м движения

дорог

Число полос пешеходной

км/ч

ная

жилыми

(переулок)

улицами

проезд

Связь жилых

60

3,5

х в глубине

общественным
центром

2,75

2

0-1,0

20

2,75-3,0

1

квартала, с

Прогон

2

-

личного скота
Хозяйственн и проезд
ый проезд,

Связь жилых

улица

30

улицей

общей сети

территорий с

1,0

расположенны

-

дорогами

Главная

2

домов,

части тротуара,

Поселковая поселения с
внешними

3,0

второстепен основными

сельского

дорога

40

Связь между

м

Связь

1,0-1,5

1,5-2,25
40

3,5

2-3

грузового

скотопрогон транспорта к
приусадебным
участкам
Примечания:

30

4,5

1
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1.

На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной

Проходных предприятий в

6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

производственных и

2.

коммунально-складских

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или

оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3.

м

зонах

В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

Зон массового отдыха

Протяженность тупиковых проездов следует принимать не более 150 м.

населения

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

-

400

800

м

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского

для разворота легковых автомобилей – 16 м.;

транспорта следует принимать 400-600 м, а в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

Категории автомобильных дорог на межселенной территории представлены в таблице 30.

Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог должна составлять 0,75-1,0 м.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам

Таблица 30.

следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях

Категории дорог

необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности
пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 км/кв.км.

Категории автомобильных дорог на межселенной территории
Народнохозяйственное и административное значение
автомобильных дорог
Магистральные автомобильные дороги

I

Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов,

общегосударственного значения (в том числе для

объектов массового посещения и зон массового отдыха населения следует принимать не более

международного сообщения)

приведенного в таблице 29.

Автомобильные дороги общегосударственного (не

II

Таблица 29. Максимальное расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта

отнесенные к I категории), областного значения
III

Расстояние до ближайшей
остановки общественного
пассажирского транспорта

областного значения (не отнесенные ко II категории),
Единица измерения

дороги местного значения

Норма обеспеченности
IV

от:
Жилых домов
Объектов массового
посещения

Автомобильные дороги общегосударственного,

Автомобильные дороги областного и местного значения
(не отнесенные ко II и III категориям)

м

400

V

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

м

250

Остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов должны размещаться одна
напротив другой (для автомобильных дорог I категории), по ходу движения на расстоянии не менее
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30 м. между ближайшими стенками павильонов (для автомобильных дорог II-V категорий).
Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне
пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории следует принимать (не чаще) – 3 км, а в
густонаселенной местности – 1,5 км.
Расстояние между пешеходными переходами следует принимать - 200-300 м.
Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона
следует принимать не более- 300 м.
Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и
разделительных полос следует принимать не менее:

-

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.
В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые

средствами регулирования и специального технического оборудования.

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и

м.
При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных

радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую
полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.

Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы
жилой застройки следует принимать не менее 100 м от автомобильных дорог I, II, III категорий и не
менее 50 м от автомобильных дорог IV категорий.
Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих
насаждений с каждой стороны дороги указаны в таблице 32.
Таблица 32.

Ширина снегозащитных насаждений

Размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть не менее приведенных в таблице
Расчетный годовой

31.

Ширина снегозащитных

Расстояние от бровки

лесонасаждений, м

земляного полотна до

снегопринос, м3/м
Таблица 31.

Минимальные размеры прямоугольного треугольника видимости
Скорость

Единица

Условия

движения

измерения

«Транспорт-транспорт»

40 км/ч

м

25х25

60 км/ч

м

40х40

25 км/ч

м

8х40

«Пешеход-транспорт»

10х50

треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать

на транспортных площадях – 12 м.

дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8

2.

м

Примечания:

3.

местного значения – 5 м;

Примечания:

1.

40 км/ч

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

Размеры сторон
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св. 150 до 200

22

70

св. 200 до 250

28

50

Переходные

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.

гравийные: из грунтов и

значения: промышленных

местных

и складских районов, жилые

малопрочных каменных

улицы и проезды, поселковые

материалов,

улицы и дороги

из грунтов, укрепленных

разрывом между полосами 50 м.
Типы дорожных одежд, основные виды покрытий и область их применения приведены в таблице 33.

Низшие

или улучшенных

поселковые улицы и дороги

добавками

Параметры дорожных одежд
Основные виды

улицы и дороги местного

обработанных вяжущими

При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двух полосная система лесонасаждений с

Таблица 33.

щебеночные и

Сооружения для хранения, парковки и транспортных средств на территории Охонского сельского
Категория дорог и улиц

Типы дорожных одежд

покрытий

Капитальные

цементобетонные

магистральные улицы

монолитные,

районного значения, улицы и

железобетонные

дороги местного значения:

или армобетонные

промышленных и складских

сборные,

районов

поселения следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от
обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования территорий, с
обеспечением экологической безопасности.
Общая обеспеченность местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта должна
быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных автомобилей.
Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей на
автостоянках открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий.

асфальтобетонные

Сооружения для хранения легковых автомобилей следует проектировать в радиусе доступности не
Облегченные

магистральные улицы
асфальтобетонные,
дегтебетонные, из щебня,
гравия и песка,
обработанных вяжущими

районного значения, улицы и
дороги местного значения:
промышленных и складских
районов, жилые улицы и

более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.
Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания указаны в
таблице 34.
Таблица 34. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на
приобъектных стоянках

проезды, поселковые улицы и
дороги

Учреждений и предприятий
обслуживания

Единица измерения

Учреждения управления, кредитно-

кол. мест парковки

финансовые и юридические

на 100 работников

учреждения

Норма
обеспеченности
10-20
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Промышленные и коммунально-

кол. мест парковки на

складские объекты

100 работников

Стационары всех типов со

кол. мест парковки на

вспомогательными зданиями и

100 коек

8-10

Клубы, дома культуры, кинотеатры,
массовые библиотеки

Рыночные комплексы

Предприятия общественного питания

Гостиницы
Парки

Вокзалы всех видов транспорта

кол. мест парковки на

персонала

10-20

Садоводческие и огороднические

кол. мест парковки на 10

объединения

участков

10-15

следует принимать, не более:

-

посетителей

-

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных

-

до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до
8-10

100 мест
кол. мест парковки на

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и

зданий - 250 м;
10-15

100 мест
кол. мест парковки на

до входов в жилые дома - 100 м;

общественного питания - 150 м;
20-25

торговых мест
кол. мест парковки на

объектов в зонах массового отдыха не должно превышать 800 м.
Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков

5-7

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений следует принимать не

100 единоврем.

менее указанных в таблице 35.

посетителей

Таблица 35. Минимальные расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей

кол. мест парковки на

Расстояние, м от гаражных сооружений и открытых стоянок при

10-15

числе автомобилей

100 пассаж. дальнего и

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

7-10

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей

100 мест или единоврем.

кол. мест парковки на 50

5-10

обслуживающего

10-15

100 посещений
кол. мест парковки на

кол. мест парковки на
100 отдыхающих и

сооружениями
Поликлиники

Дома и базы отдыха и санатории

местного сообщений,

Здания, участки

прибыв. в час «пик»

Фасады жилых домов и

кол. мест парковки на

10-15

торцы с окнами

100 мест или единоврем.

Торцы жилых домов без

посетителей

окон

10 и менее

11-50

51-100

10

15

25

10

10

15

101-300
35

25

50
Территории школ, детских

50

на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков: для станций на 10 постов

учреждений, площадок
для отдыха, игр и спорта,

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост

25

50

50

– 1,0 га, на 15 постов – 1,5 га.

детских

Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков

Территории лечебных

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений следует принимать

учреждений

согласно таблице 36.

стационарного типа,

Таблица 36. Минимальные расстояние от станций технического обслуживания автомобилей
Расстояние, м от станций технического

открытые спортивные
25

сооружения общего

50

по расчетам

по расчетам

пользования, места отдыха
населения (сады, скверы,

обслуживания при числе постов
Здания, участки

10 и менее

11-30

Жилые дома

50

100

Торцы жилых домов без окон

50

100

Общественные здания

15

20

парки)
Примечания:

1.

Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ

земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных

Общеобразовательные школы и детские

учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

дошкольные учреждения

2.

Лечебные учреждения со стационаром

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300

*
50
50

*

машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной территории на

* - определяется по согласованию с органами Государственного санитарноэпидемиологического

расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

надзора.

Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливно-раздаточная

следует принимать на одно машино-место:

колонка на 1200 автомобилей, принимая размеры их земельных участков: для станций на 2 колонки

-

легковых автомобилей – 25 кв.м;

– 0,1 га, на 5 колонок – 0,2 га, на 7 колонок – 0,3 га, на 9 колонок – 0,35 га, на 11 колонок – 0,4 га.

автобусов – 40 кв.м;

Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков

велосипедов – 0,9 кв.м.

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать:

-

от перекрестков магистральных улиц – 50м;
улиц местного значения – 20м;
от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30м.

общественных зданий следует принимать не менее 50 м.
2.7.Территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
Садоводческие, огороднические и дачные объединения подразделяются на:
малые (15-100 садовых участков), средние (101-300 садовых участков) и крупные (301 и более
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садовых участков).

санитарно-бытовым условиям:

-

Предельные размеры земельных участков для ведения: садоводства (0,060,15 га), огородничества
(0,04-0,15 га), дачного строительства (0,10-0,15 га).

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8м.

Показатели плотности застройки территорий садовых, дачных участков на садовых, дачных

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных

участках под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не

участках.

более 30 % территории.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее

Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных

чем на 4 м.

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, в районах

Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических

индивидуальной и садово-дачной застройки должны быть не менее 6 м.

(дачных) объединений должна быть не менее приведенной в таблице 37.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных

Таблица 37. Минимальная ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом

и огороднических (дачных) объединений

противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к

Ширина улиц и проездов в

существующим жилым домам хозяйственные постройки.

красных линиях (не менее),

Расстояние от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и

Наименование объекта

м

Улицы

15

Минимальный радиус
поворота, м

огороднических (дачных) объединений (не менее) – 15 м.
При отсутствии централизованной канализации в районах садово-дачной застройки расстояние от

6,0

туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения

Проезды

(колодца) - не менее 25 м.

2.8.Инженерная подготовка и защита территории

Расстояние от красных линий улиц и проездов до жилого строения или жилого дома в районе

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения

садоводческих, дачных объединений:

инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации

-

9

от красной линии улиц – не менее 5м;

территории.

от красной линии проездов – не менее 3м.

При разработке проектов планировки и застройки населенных пунктов Охонского сельского

Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков должно составлять не менее

поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления,

20 м и не более 100 м.

подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов в районе садоводческих,

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя

дачных объединений должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого,

из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих

дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке,

древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность

непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов

Минимальные расстояния между постройками в районе садоводческих, дачных объединений по
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на площадке строительства.

химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в сельских

Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения

поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с

геологических и гидрогеологических условий.

улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

Нормируемые показатели инженерной подготовки и защиты территории представлены в таблице 38.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует
предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства

Таблица 38.

закрытых дренажей. На территории усадебной застройки поселения и на территориях стадионов,

территории

Показатели

парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная
сеть.

Определяемый норматив

Территории поселения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от

лотков,

затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами -

покрытых

подсыпкой (намывом) или обвалованием.

асфальтобетоном

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды

лотков,

повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке

покрытых

жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных
спортивных сооружений.
Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать
максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование
склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования
селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.
На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать

Наименьшие

брусчаткой или

уклоны лотков

щебеночным

проезжей

покрытием

части, кюветов

булыжной

и

мостовой

водоотводных

отдельных

канав:

лотков и кюветов

упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение

инженерной

ед. изм

подготовки

Нормативная
ссылка

защиты

Показатель

0,003

0,004

доли единицы

СНиП 2.04.03-85
п.2.42

0,005

0,006

водоотводящих

склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их

и

0,003

канав

засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

полимерных,

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей,

полимербетонны

складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

0,001-0,005

х лотков

На территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение
поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса

Нормы

селитебные

оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-

осушения

территории

м

СНиП 2.06.15-85
п.2.7

2
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(глубины

сельских

потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных; скотомогильники.

понижения

населенных

Данные объекты размещаются только на зонах специального назначения,

грунтовых вод,

пунктов

считая от

территории

проектной

спортивно-

зависимости от мощности, характера и количества, выделяемых в окружающую среду

отметки

оздоровительных

загрязняющих веществ и других вредных физических факторов, на основании санитарной

территории)

объектов и

при

учреждений

2.2.1/2.1.1.1200-03.

проектировани

обслуживания

Полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) являются специальными сооружениями,

и защиты от

зон отдыха

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-

подтопления

территории зон

эпидемиологическую безопасность населения.

рекреационного

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется

и защитного

проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

назначения

Полигоны ТКО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с

(зеленые

обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

в

других

функциональных

размещение

зонах недопустимо.

Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в

1

классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН

При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по

насаждения
1

общего

возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования

пользования,

(рекультивация).

парки,

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН

санитарно-

2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для:

•
•

защитные
зоны)

горизонта высоких вод с учетом

усовершенствованных свалок ТКО – 1000.

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует

Отметка бровки подсыпанной
территории выше расчетного

участков компостирования – 500;

м

проектировать:

СНиП 2.06.15-85
п.3.11

0,5

высоты волны при ветровом нагоне
2.9.Объекты специального назначения
К объектам специального назначения относятся объекты, связанные с захоронением отходов

•

подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по

отношению к территории населенных пунктов;

•

на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и

инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

•

ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;
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•

на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для

сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

•

Р

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

•
•

в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со

слабо-фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием
грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при

•

В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов

завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

•
•

участок захоронения токсичных промышленных отходов;

300 м.

перевозки токсичных промышленных отходов.

скотомогильников с биологическими камерами – 500 м;

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов)

- 1000 м;

следует предусматривать:

стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для

скотомогильников с захоронением в ямах – 1000 м;

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

•
•
•

азмер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями

скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 -

Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.
2.10.Объекты в области ритуальной деятельности

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О

конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих

погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,

организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных

при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011

Скотомогильники (биотермические ямы) проектируются в соответствии с требованиями

г. № 84.

«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»,

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-

утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-72/469.

эпидемиологической оценки следующих факторов:

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей
биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации

•
•

государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-

санитарно-эпидемиологической обстановки;
градостроительного назначения

Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной
зонах категорически запрещается.

самоочищению;

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли

•

площадью не менее 600 м . Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от

доступности.

2

поверхности земли.

ландшафтного

зонирования территории;

•
•

эпидемиологического надзора.

и

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;
почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к

эрозионного потенциала и миграции загрязнени

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного
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населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный

специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за

рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов

пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от

похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм

жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных,

земельного участка на одно захоронение.

культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.

Норматив площади территории для размещения кладбищ традиционного захоронения составляет

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его

0,24 га на 1000 человек.

переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ

зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

2.11.Охрана окружающей среды

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

2.11.1.Общие требования

•

первого и второго поясов зон санитарной охраны источников

Планировка и застройка территории Охонского сельского поселения должна осуществляться на

централизованного водоснабжения и минеральных источников;

основе оценки существующего состояния окружающей среды и прогноза изменения окружающей

•

среды с учетом предлагаемых проектных мероприятий.

первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных

местностей и курортов;

Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается на всех стадиях градостроительной,

•

предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и

с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых

пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной

•

информации о природноклиматических, ландшафтных, геологических, гидрологических и

со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных

экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе

оползням и обвалам, заболоченных;

хозяйственной деятельности.

•

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по

на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и

оздоровительных целей.

нарушения экосистем и природных комплексов.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного

При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным

назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием

кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране

указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей

№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением поселения.

«Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены,

природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом

иметь транспортные и инженерные коридоры.

Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», законодательством Новгородской

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на

области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно
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которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное

•

землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных

объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые

явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается

человека.

размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды

2.11.2.Рациональное использование природных ресурсов

обитания и воздействия на здоровье человека.

Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека,

соответствии с Федеральными законами от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии

природных территориях», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», законодательством

снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК)

Новгородской области и другими нормативными правовыми документами.

при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при

Проектирование на территории Устюцкого сельского поселения жилой застройки, промышленных

воздействии физических факторов с учетом фона.

комплексов и других объектов осуществляется после получения от соответствующих

Для промышленных объектов, производств и сооружений, являющихся источниками воздействия на

территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в

среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с

недрах под участком предстоящей застройки.

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 и настоящих Нормативов.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания

Территорию для развития сельского поселения в соответствии с действующим законодательством

подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом

следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования.

недр и органов Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных

2.11.3.Охрана водных ресурсов

ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых

•

на землях особо охраняемых природных территорий, если это

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий

противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб

водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

природным комплексам и их компонентам;

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения,

•

рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов Устюцкого сельского

на землях зеленой зоны сельского поселения, если проектируемые

объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного

поселения должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к

лесного хозяйства;

охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)

•

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок

водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с

водопользования», ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических

эксплуатацией источников;

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования».

•

Селитебные территории, рекреационные и курортные зоны следует размещать выше по течению

объектов;

на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных

водотоков относительно сбросов производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод.

57
При размещении сельскохозяйственных предприятий вблизи водоемов следует учитывать

водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, которые могут

незастроенную прибрежную защитную полосу водного объекта в соответствии с требованиями

явиться источником загрязнения вод;

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

•

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на

сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод и утечка

расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. При необходимости допускается

других веществ с плавучих средств водного транспорта.

утечка от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также

уменьшать указанные расстояния при согласовании с органами, осуществляющими охрану рыбных
запасов.

Запрещается сброс сточных и/или дренажных вод в водные объекты:

агрохимикатов».

•
•
•

В целях охраны поверхностных вод от загрязнения не допускается:

хозяйственно-бытового водоснабжения;

Хранения пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН
1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и

•

сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные,

сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые, поверхностные и т.д.), которые
могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного

•

содержащие природные лечебные ресурсы;
отнесенные к особо охраняемым водным объектам;
в границах зон, округов санитарной охраны источников питьевого,

в границах первого и второго поясов округов санитарной

(горносанитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

•

в границах рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний,

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен

чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены

осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности.

ПДК и ориентировочно допустимые уровни;

Сброс сточных и/или дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по

•

основаниям и в порядке, установленным Федеральным законодательством.

сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и

водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки, другие отходы и

Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнения разрабатываются в каждом конкретном

мусор, формирующиеся на территории населенных мест и производственных

случае и предусматривают:

площадок;

•

•

объектов (в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса

осуществлять сплав леса, а также сплав древесины в пучках и

устройство прибрежных водоохранных зон и защитных полос водных

кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для

Российской Федерации, зон санитарной охраны источников водоснабжения и

питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

водопроводов питьевого назначения, а также контроль за соблюдением

•

установленного режима использования указанных зон;

проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию

недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно

•

такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние

очистки сточных вод до нормативных показателей качества воды;

водных объектов и водные биоресурсы;

•

•

водохозяйственных сооружений и технических устройств;

производить мойку транспортных средств и других механизмов в

устройство и содержание в исправном состоянии сооружений для

содержание в исправном состоянии гидротехнических и других
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•

предотвращение сбросов сточных вод, содержание радиоактивных

микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать

веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека

предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и

веществ и соединений, в которых превышает нормативы допустимого

гигиеническими нормативами.

воздействия на водные объекты;

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливается в первую

•

очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных

предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них

отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации

учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон

судов и иных плавучих средств (их частей и

рекреации, зон санитарной охраны водоемов, водоохранных зон, санитарно-защитных зон.

механизмов);

Выбор площадки для размещений объектов проводится с учетом:

•

•

предотвращение захоронения в водных объектах ядерных

физико-химических свойств почв, их механического состава,

материалов, радиоактивных веществ;

содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

•

•

предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех

природно-климатических характеристик (роза ветров, количество

видов работ, в том числе радиоактивными и/или токсичными веществами;

осадков, температурный режим района);

•

•

ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения

эвтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для

почв;

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

•

•

разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению

ландшафтных, геологических и гидрогеологических характеристик

их хозяйственного использования.

Не разрешается предоставление земельных участков без заключения территориальных органов

аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

Роспотребнадзора.

•

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению подлежат ограничению в

установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для

купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;

•

используемых

использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут

мониторинг

забираемых,

и

сбрасываемых

вод, количества загрязняющих веществ в них, а

переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и
реализация сельскохозяйственной продукции. Порядок консервации земель устанавливается

также систематические наблюдения за водными объектами и их

Правительством Российской Федерации.

водоохранными зонами.

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные

2.11.4.Охрана почв

источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной

глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии

охраны водоемов и водотоков, и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на

предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной

здоровье человека и условия проживания.

документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

В почвах Устюцкого сельского поселения и сельскохозяйственных угодий содержание

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут

потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и

быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно
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опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

ацетофенон.

Требования к почвам по химическим показателям представлены в таблице 39.

При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные

Таблица 39. Требования к почвам по химическим показателям

источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и

Суммарн

Содержание в почве

глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии

ый

(мг/кг)

предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной

Показате

I класс опасности

Ii класс опасности

Iii класс опасности

документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

ль

Соединения

Соединения

Соединения

2.11.5.Охрана атмосферного воздуха

Загрязне

Органи Неорганичес

Органичес

Неорганичес

Органические

При
проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем
Неорганичес

Категории

ния

ческие

кие

кие

Загрязнения

(zc)
-

Чистая

Допустимая

расчета
кие уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных,
транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые

от фона

от фона до

от фона до

от фона до

ДоПДК

ПДК

ПДК

ПДК

от 1 до
< 16

кие

2 ПДК

от 2 фоновых
значений до
ПДК

от 1 до 2
ПДК

загрязнения
от фона до атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно
от фона до ПДК

для
из загрязняющих веществ с учетом суммации биологического действия веществ или
от каждого
2 фоновых

от 2 фоновых
значений до

от 1 до 2 ПДК

продуктов
значений их
до трансформации в атмосфере, а также необходимо разработать предупредительные
действия
ПДК по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные

ПДК

источники.
от ПДК до

Умеренно
16-32

опасная

32 - 128

Опасная

> 128

опасная

от 2 до 5 ПДК
от 2 до

от ПДК до

от 2 до 5

от ПДК до

5 ПДК

Ктах

ПДК

Ктах

Соблюдение
гигиенических нормативов - ПДК атмосферных загрязнений химических и
Ктах
биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье

>5 ПДК

> Ктах и условия его проживания.
населения
Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта

Чрезвычайно

>5 ПДК

> Ктах

>5 ПДК

> Ктах

Охонского сельского поселения принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Примечание:
К max - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех
показателей вредности; Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:
- мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензапирен; II

никель, молибден, медь, сурьма, хром; III

населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

I

допустимые
концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
ПДК

- бор, кобальт,

- барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций,

Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров
преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.
В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты 1-го и 2-го
классов опасности согласно таблице 40.
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Таблица 40. Запрещенные для размещения объекты
Наименование
показателя

подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной
территории.

Норма для класса опасности
1-го

2-го

З-го

4-го

Предельно допустимая

воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом
Менее 0,1

0,1 - 1,0

1,1 - 10,0

Более 10,0

воздухе рабочей зоны,

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных

Средняя смертельная

зон в соответствии с требованиями СанПиН
Менее 15

15 - 150

151 -5000

Более 5000

желудок, мг/кг

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» и настоящих Нормативов.

Средняя смертельная
доза при нанесении на

аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения
промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

мг/м³

доза при введении в

вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ориентировочных уровней воздействия.
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного

концентрация (ПДК)
вредных веществ в

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:
Менее 100

100-500

501 -2500

Более 2500

•

при проектировании и размещении новых и реконструированных

кожу, мг/кг

объектов, техническом перевооружении действующих объектов - меры по

Средняя смертельная

максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с

концентрация в воздухе,

Менее 500

500 -5000

5001-50000

Более 50000

использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного

мг/м³

использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию,

Коэффициент

обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

возможности
ингаляционного

•
Более 300

300 -30

29-3

Менее 3

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе

использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по
предотвращению образования зон повышенной загазованности или их

отравления (КВИО)
Зона острого действия

Менее 6,0

6,0-18,0

18,1 -54,0

Более 54,0

Зона хронического

Более 10,0

10,0-5,0

4,9-2,5

Менее 2,5

ликвидация с учетом условий аэрации
межмагистральных и внутридворовых территорий;

действия
Животноводческие и птицеводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов,

•
•
•

ликвидацию неэффективных котельных, работающих на угле;
использование нетрадиционных источников энергии;
ликвидацию неорганизованных источников загрязнения.

биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации

2.11.6.Регулирование микроклимата

отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с

Оценка изменения микроклиматических условий и ветрового режима должна включать проверку
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микроклимата и ветрового режима в пешеходных зонах для обеспечения комфортности пребывания

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают муниципальные

людей в этих зонах при действии ветра и разносезонных погодных условий, а также выводы по

правовые акты, регулирующие отношения, в области обеспечения безопасности жизнедеятельности

оптимизации объема зданий и рекомендации по комплексному благоустройству исследуемой

населения, в соответствии с требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ

территории.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

В качестве рекомендуемых принимаются критерии ветрового дискомфорта, приведенные в таблице

характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-

41.

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных
Таблица 41.

Критерии ветрового дискомфорта

Наибольшая скорость отдельных порывов,
м/с (

нормативных правовых актов Российской Федерации.
Организационные мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и

Частота повторения, ч/год (

)

)

учреждений Устюцкого сельского поселения должны проходить в соответствии с требованиями
Федеральных законов: от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и

100 (10% времени)

6

50 (1-2 раза в месяц)

12

5

20

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций Устюцкого сельского поселения несут персональную ответственность за исполнение
возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в

1

25
Примечание.

мобилизации в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

определяется на основе анализа метеорологических данных в предполагаемом

районе строительства и результатов продувки модели комплекса зданий (микрорайона) в
аэродинамической трубе. Частота

определяется на основе метеорологических данных в районе

строительства.
Для территорий дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений
общеобразовательных школ, школ-интернатов рекомендуется применять дополнительную
ветрозащиту.
2.12.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Органы местного самоуправления проводят мероприятия, направленные на решение вопросов
местного значения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в пределах
полномочий, установленных федеральным и региональным законодательствами.

соответствии с законодательством Российской Федерации, создают необходимые условия
работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при:

•

подготовке документов территориального планирования Устюцкого

сельского поселения (генерального плана поселения);

•

разработке документации по планировке территории (проектов

планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов
земельных участков);

•

разработке материалов, обосновывающих строительство

(техникоэкономического обоснования, технико-экономических расчетов), а
также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства.
Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения
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чрезвычайных ситуаций на действующих (законченным строительством) предприятиях должно

вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 кв. км

осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов ИТМ ГОЧС.

территории поселения.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления

При проектировании газоснабжения от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов

Охонского сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона «О

подачу газа следует предусматривать через газораспределительные станции (ГРС), подключенные к

гражданской обороне».

этим газопроводам и размещенные за границами застройки поселения.

Внесение изменений в генеральный план, а также развитие застроенных территорий в границах

При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей следует предусматривать

элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов

возможность отключения населенного пункта и его отдельных районов (участков) с помощью

планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной

отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, в соответствии с

и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной

требованиями СНиП 2.01.51-90.

территории, следует осуществлять в соответствии с требования-ми СНиП 2.01.51-90, СП 11112-

При проектировании систем электроснабжения необходимо предусматривать их электроснабжение

2001, СП 11-107-98, СНиП II-11-77, ППБ 01-03, СНиП 2.01.53-84, а также с требованиями

от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых

настоящих Нормативов.

должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные источники и

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и

их линии электропередачи должны находиться друг от друга на расстоянии, исключающем

техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления Устюцкого сельского

возможность их одновременного выхода из строя. Системы электроснабжения должны учитывать

поселения в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий

возможность обеспечения транзита электроэнергии в обход разрушенных объектов за счет

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р

сооружения коротких перемычек воздушными линиями электропередачи.

22.0.07-95.

Электроснабжение проектируемых перекачивающих насосных и компрессорных станций

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения должны базироваться не менее

магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) должно

чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать

осуществляться от источников электроснабжения и электроподстанций, расположенных за

подземным.

пределами зон возможных сильных разрушений, с проектированием на них в необходимых случаях

При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам

автономных резервных источников.

мирного времени.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных устройств и линий

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех

электропередачи следует осуществлять с учетом требований СНиП 2.01.51-90.

головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары

В процессе градостроительного проектирования должны предусматриваться мероприятия световой

в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут. на

маскировки с учетом требований СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и

одного человека.

объектов народного хозяйства» и других нормативных актов.

На территории Устюцкого сельского поселения необходимо проектировать устройство

Мероприятия по пожарной безопасности объектов следует проектировать в соответствии с

искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти водоемы

требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о

следует проектировать с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним. Общую

требованиях пожарной безопасности».
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2.13.Пожарная безопасность

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта

Обеспечение пожарной безопасности, отражение мероприятий по ее обеспечению в

выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров.

градостроительной и проектной документации выполняется в соответствии с Федеральным законом

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Состав и

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть

функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов

оборудованы световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать

должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по

движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу

обеспечению пожарной безопасности».

тревоги.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями,

Приложение №1

зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода

СП

автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное

4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,

Проектирование объектов пожарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями НПБ

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Автостоянка- здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка,

К рекам и водоемам, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, следует

предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования,

При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию

которая предназначена для общего пользования.

под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития сельского поселения в размере

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев,

необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления

пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления

Дислокация пожарного депо на территории поселения определяется исходя из условия, что время

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных

прибытия пожарного расчета к месту вызова не должно превышать 20 минут.

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Пожарное депо должно размещаться на земельном участке, имеющем выезды на магистральные

Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с естественным или

улицы. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

искусственно созданным травяным покровом.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не

Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований,

менее 15 метров, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций,

определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации,

общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30

разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

метров.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и
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иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные

зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять

зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством

определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Российской Федерации.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных

Градостроительное проектирование - деятельность по подготовке документов территориального

решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального

планирования, документации по планировке территорий и градостроительного зонирования.

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей,

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,

возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти

пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди

земли от земель иных категорий.

преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств

Маломобильные лица - лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или

услуги из-за нарушения здоровья, присутствия сопровождающих их лиц или наличия неудобной

несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

ручной клади.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение,

ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до

городской округ.

приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения

Населенный пункт - административно-территориальная единица, населенная территория, имеющая

или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий

сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и подразделяющаяся на следующие

и катастроф.

категории: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований,

описаны и удостоверены в установленном порядке.

предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая

назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а

установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим

также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки

целевого функционального использования.

автомобилей.
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Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в

которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных

котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок

построек.

применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Озелененные территории - часть территории поселения, на которой располагаются природные и

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар, газоны,

полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим

аллеи, цветники и др.), предназначенные для отдыха, туризма и спорта и выполняющие

использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований

санитарнозащитные функции.

безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта

ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим

автомобильной дороги.

использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) -

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта

и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на

градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с

восстановления указанных элементов.

развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой

населения.

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для

допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель),

более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги,

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр

дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного

субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

сервиса.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для

Поселение - городское или сельское поселение.

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями

утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными

использования территорий.
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Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены

Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации:

границы и установлены градостроительные регламенты.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения,

самоуправления в Российской Федерации»;

расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной

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

сети.

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

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной

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

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение

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

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение

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

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего

Федерации»;

поколений.

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

Функциональное зонирование территории - разделение территории муниципального образования

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

на функциональные зоны.

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

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

определены границы и функциональное назначение.

Российской Федерации»;

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника

Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются

гражданам, имеющим детей»;

нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится

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

ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают

безопасности»;

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и

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

военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и

спасателей»;

трансграничные).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приложение №2

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

Перечень

наиболее употребляемых

при

осуществлении градостроительной

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной

деятельности нормативных правовых актов и иных документов, использованных при

инфраструктуры»;

подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования Устюцкого сельского

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении

поселения

перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации
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(в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью

СНиП 2.06.05-84*;

населения»;

СП

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса,

Строительные нормы и правила (СНиП)

размещаемыми в границах полос отвода»;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных

Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении

отходов. Основные положения по проектированию.

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН)

муниципальных образований»;

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

Приказ Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995

сооружений и иных объектов»;

№ 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических

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

отходов»;

населенных мест»;

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

зданий и сооружений похоронного назначения».

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

СП

14.13330.2014

Строительство

в

сейсмических

районах.

131.13330.2012.

Свод правил.

Строительная

климатология.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная

действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства

редакция СНиП 2.04.02-84*;

внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

Строительные нормы (СН)

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СНиП 42-01-2002;
СП

50.13330.2012.

Местные нормативы градостроительного проектирования
Свод правил.

Тепловая защита

зданий.

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

Устюцкого сельского поселения
Пестовского района
Новгородской области

2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция

Материалы по обоснованию
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1. Введение

2.1.1. Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации

Материалы по обоснованию расчетных показателей направлены на разъяснение положений

Конституция Российской Федерации.

основного тома, содержащего расчетные показатели. В материалах по обоснованию описываются в

Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря

частности цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования

2004 г. № 190-ФЗ.

Устюцкого сельского поселения Пестовского района Новгородской области (далее по тексту

Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №

«Местные нормативы») результаты анализа условий сельского поселения.

136-ФЗ.

Материалы по обоснованию содержат общие требования к обеспечению расчетных показателей,

Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №

приведенных в основной части местных нормативов, требования и рекомендации по обеспечению

188-ФЗ.

охраны окружающей среды, а также защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных

Водный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 75-ФЗ.

ситуаций природного и техногенного характера.

Лесной кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 4

Управление развитием территории осуществляется в целях повышения качества жизни населения.

декабря 2004 г. № 200-ФЗ.

Качество жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под качеством жизни

Воздушный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-

понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами,

ФЗ.

достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных)

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и досуга населения, его

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и

здоровье, образование, природную среду обитания и т.д.

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Анализ и принятие решений в рамках планирования градостроительного развития осуществляется в

Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных

следующих основных аспектах:

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

•
•
•
•
•
•
•
•
2. Материалы

по

архитектурно-планировочная организация;

Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

жилищная сфера;

природных территориях».

сфера социально-культурного и бытового обслуживания;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».

характеристики производственных территорий;

Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной

инженерная инфраструктура;

деятельности в Российской Федерации».

транспортная инфраструктура;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

экологическая обстановка и охрана окружающей среды.

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

обоснованию

расчетных

показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
2.1.

Нормативные ссылки

Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной
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безопасности населения».

регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию

похоронном деле».

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах

безопасности опасных производственных объектов».

культурного наследия народов Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по

потребления».

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной

Федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской

инфраструктуры».

обороне».

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. 1420 «Об утверждении

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

правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог

эпидемиологическом благополучии населения».

общего пользования».

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой

воздуха».

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-Р «О методике

среды».

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

сферы».

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной

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

защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1- 4403-15 «О

регулировании».

дополнительных мерах по обеспечению

Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции

организации местного самоуправления в Российской Федерации».

зданий и сооружений».

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или

Приказ от 25 июля 2006 г. Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

земельных участков из одной категории в другую».

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, Министерства

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных

информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах

законодательные акты Российской Федерации».

оповещения населения».

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об

регламент о требованиях пожарной безопасности».

утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и

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

границ, лесопарковых зон, зеленых зон».
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Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 «Об

Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических

утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью

Республик по стандартам от 13 декабря 1983 г. № 5854.

торговых объектов».

ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации. Утвержден

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-Р «Об утверждении

постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических Республик по

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в

стандартам от 21 августа 1980 г.

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

№ 4368.

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

2.1.2. Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования

Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15

природных ресурсов. Основные положения. Утвержден постановлением Государственного комитета

декабря 2004 г. № 120-ст.

Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 25 марта 1976 г. № 699.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям

Утвержден постановлением Комитета Российской

водопользования. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 мая 1995 г. № 267.

Социалистических Республик по стандартам от 31 марта 1980 г. № 1452.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и

Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских Социалистических

сертификации от 26 декабря 1994 г.

Республик по стандартам от 25 марта 1982 г.

№ 362.

№ 1244.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от

Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. Утвержден

загрязнения. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004

Социалистических Республик по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790.

г. № 109.

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

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие

водных объектов. Утвержден постановлением Государственного комитета Союза Советских

требования (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст) (ред. от 09.12.2013)

Социалистических Республик по стандартам от 25 декабря 1980 г. № 1713.

2.1.3. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов

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

вредных веществ промышленными предприятиями. Утвержден постановлением Государственного

Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/14).

комитета Союза Советских Социалистических Республик по стандартам от 24 августа 1978 г. №

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом

2329.

Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/11).

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (утв.
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Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 266).

1/69.

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Утвержден

(утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. № 820).

Письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

СП

47.13330.2013

«СНиП

11-02-96 Инженерные

изыскания

для

коммунальному хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69.

строительства. Основные положения» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно- технические мероприятия

жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 10 декабря 2012 г. N 83/ГС).

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

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

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275).

муниципальных образований. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам

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

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265).

29 октября 2002 г. № 471 ДСП.

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других

населения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 605).

маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73.

(утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/10).

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на

групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного

объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям. Утвержден

предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5а.

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Утвержден

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 174.

приказом Государственного унитарного предприятия «Институт общественных зданий» от 20 июня

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного

2001 г. № 5б.

водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден приказом Министерства

СП

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

35-103-2001

Общественные

здания

и

сооружения,

доступные

последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 г. № 178.

маломобильным посетителям. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика

«Институт общественных зданий» от 20 июня 2001 г. № 5в.

определения. Утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта

Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и

2009 г. № 181.

жилищно-коммунальному хозяйству от 22 сентября 2003 г. № 166.

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Утвержден Письмом

СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. Утвержден

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

хозяйству от 10 июля 1997 г. № 9-1-

коммунальному хозяйству от 16 августа 2000 г. № 79.
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СП 30.13330.2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий, Актуализированная редакция

производства и потребления».

СНиП 2.04.01-85».

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

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41- 02-2003».

жилых и общественных зданий и территорий».

СП

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

60.13330.2012

«Отопление,

вентиляция и

кондиционирование.

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».

совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*».

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

СП

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

44.13330.2011

«Административные

и

бытовые здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*».

сухопутной подвижной радиосвязи».

2.1.4. Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.6.1.2800-10

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения».

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

бытовых отходов».

обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.1.5. Нормы пожарной безопасности

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем

жилых зданиях и помещениях».

Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в

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

действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства

питьевого назначения».

внутренних дел России от 30.12.1994 N 36.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

2.1.6. Государственные стандарты

осуществляющим медицинскую деятельность».

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание

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

населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

сооружений и иных объектов».

ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

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

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

населенных мест».

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от

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

загрязнения.

радиотехнических объектов».

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.

вредных веществ промышленными предприятиями.

Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

«Гигиенические

требования

по

ограничению
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ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти

требования.

земли от земель иных категорий.

2.2.

Термины и определения

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования,

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или

которая предназначена для общего пользования.

несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев,

Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления

отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные

Газон - элемент благоустройства, представляющий собой участок земли с естественным или

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

искусственно созданным травяным покровом.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований,

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам

определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации,

мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и

приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения

иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного

или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий

зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,

и катастроф.

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять

описаны и удостоверены в установленном порядке.

определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая

Градостроительное

зонирование

-

зонирование

территорий

установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим

муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления

целевого функционального использования.

градостроительных регламентов.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны,

Градостроительное проектирование - деятельность по подготовке документов территориального

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

планирования, документации по планировке территорий и градостроительного зонирования.

Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей,

Федерации.

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения
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чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных

назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их

решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального

комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения,

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей,

парковки автомобилей.

возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном

которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных

передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в

построек.

пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди

Озелененные территории - часть территории городского поселения, на которой располагаются

преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер,

Маломобильные лица - лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении

бульвар, газоны, аллеи, цветники и др.), предназначенные для отдыха, туризма и спорта и

услуги из-за нарушения здоровья, присутствия сопровождающих их лиц или наличия неудобной

выполняющие санитарнозащитные функции.

ручной клади.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений.

культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.

использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий

Муниципальное деление - разделение территории субъекта Российской Федерации на

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и

муниципальные образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение,

и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников

городской округ.

градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий,

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с

объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в

развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха

целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением

населения.

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного

допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в

Населенный пункт - административно-территориальная единица, населенная территория, имеющая

габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и подразделяющаяся на следующие

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель),

категории: городской населенный пункт, сельский населенный пункт.

которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги,

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований,

дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного

предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного

сервиса.
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Поселение - городское или сельское поселение.

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями

утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными

использования территорий.

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения

границы и установлены градостроительные регламенты.

такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно

использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований

для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения,

безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального

расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной

ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития

сети.

автомобильной дороги.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) -

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта

поколений.

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на

Функциональное зонирование территории - разделение территории муниципального образования

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)

на функциональные зоны.

восстановления указанных элементов.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой

определены границы и функциональное назначение.

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для

чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими

нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует

чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и

более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр

трансграничные).

субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

2.3.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для

Местные нормативы разрабатываются с целью обеспечения единого подхода к формированию

Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования

76
пространственного развития территории. Такого подхода, при котором, уровень качества жизни

Постановлением Новгородской областной Думы от 08.12.2004 N 890-III ОД)

населения, предполагаемый программами и иными документами социально-экономического

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения проходит:

развития территории будет соответствовать показателям развития территории, предусмотренными

на севере - от административно-территориальной границы Мошенского района по руслу реки

документами территориального планирования. То есть, местные нормативы обеспечивают

Черная, по границе кварталов 188, 189, 207, 208, 209, 211, 210, 212, 213 Ереминского лесничества

максимально благоприятные условия жизнедеятельности населения на территории, на которую

ФГУ "Пестовский лесхоз", по берегу озера Минькинское, по руслу реки Меглинка, по оси грунтовой

распространяется их действие, при учете сложившегося и планируемого уровня развития

дороги в д. Щукина Гора, по оси автомобильной дороги Устюжна - Валдай, по границе кварталов

инфраструктур.

30, 224, 215 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз", по оси автомобильной дороги

Местные нормативы решают следующие основные задачи:

Устюжна - Валдай до грунтовой дороги Федово - Борисовка;

1.

Установление минимального набора показателей, расчет которых необходим

на востоке - от автомобильной дороги Устюжна - Валдай по оси грунтовой дороги Федово -

при разработке градостроительной документации;

Борисовка, по руслу реки Рыдоложь, по оси грунтовой дороги Малашкино - Сидорово, по границе

2.

кварталов 173, 68, 112 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" до административно-

Распределение используемых при проектировании показателей на группы по

видам градостроительной документации;

территориальной границы Тверской области;

3.

на юге - от границы квартала 112 Ереминского лесничества ФГУ "Пестовский лесхоз" по

Обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане

соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

административно-территориальной границе Тверской области, по административно-

4.

территориальной границе Мошенского района до грунтовой дороги Тетерино - Рыбаково;

Обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений

градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на

на западе - от грунтовой дороги Тетерино - Рыбаково по административно-территориальной границе

территории муниципального образования.

Мошенского района до реки Черная.

2.4. Результаты анализа административно-территориального устройства, природно-

В состав Устюцкого СП входят - 28 населенных пунктов. Административным центром

климатических и социально-экономических условий развития, влияющих на установление

поселения является - д. Устюцкое. Численность населения СП на 01.01.2009 – 1054 человек, что

расчетных показателей.

составляет 4,7 % от общей численности населения Пестовского МР.

Устюцкого сельское поселение (СП) входит в состав Пестовского муниципального района (МР) и

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким

является одним из 8 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований

коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными

(поселений).

воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны.

Географическая площадь территории Устюцкого поселения составляет– 28242

га.

Располагается в северо-западной части Пестовского района.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем
является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения установлена областными

многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной

законом от 22.12.2004 N 369-ОЗ (ред. от 06.06.2005). "Об установлении границ муниципальных

температурой во все часы суток – 93.

образований, входящих в состав территории Пестовского Муниципального района, наделении их

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными

статусом городского и сельских поселений и определении административных центров" (Принят

широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и
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повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в

заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси

области жилищного строительства.

органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений устанавливаются на

обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

основании Местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского муниципального

Современный жилищный фонд Устюцкого СП характеризуется преобладанием частного жилищного

района.

фонда. Государственный и муниципальный жилищный фонд представлены слишком малой долей,

Значения расчетных показателей средней жилищной обеспеченности для территорий

либо отсутствуют вовсе. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда

государственного (муниципального) жилищного фонда следует корректировать согласно

поселения является очень низким.

действующему законодательству.
Значение расчетных показателей средней жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой

В Устюцком СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 98,8% от общей

застройки не нормируются, а определяются исходя из условий среднего размера семьи.

площади всего жилищного фонда поселения. В гораздо меньшей степени (1,2%) жилищный фонд

2.5.1. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения

поселения представлен каменными домами.

в области образования

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для объектов

сооружениями автомобильного транспорта.

местного значения в области образования:

Общая площадь уличной сети – 78 800 тыс. кв.м., общая протяженность основных улиц и проездов

•

усовершенствованным в границах Устюцкого СП составляет: 19,7 км;

организаций;

•

дошкольных образовательных учреждений;

общеобразовательных

организаций дополнительного образования.

Населенные пункты Устюцкого сельского поселения связаны с районным центром г. Пестово

Минимально допустимый уровень обеспеченностью образовательными организациями определен в

автобусным сообщением, которое осуществляет ОАО «Пестовское АТП».

соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Пестовского

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в

муниципального района.

городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В

Размещение образовательных учреждений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями

соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Устюцкому СП,

и положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству,

определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 941 чел., а на

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН

расчетный срок - до 784 чел. Основными источниками формирования прогнозной численности

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

населения остается естественный прирост населения и миграция.

общеобразовательных учреждениях».
2.5.2. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения

2.5.

Обоснование

основной
проектирования

части

расчетных

показателей,

содержащихся

в

Местных

нормативов

градостроительного

в области физической культуры и спорта
Для объектов местного значения определены минимально допустимого уровня обеспеченности для
объектов физической культуры и спорта:
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физкультурно-спортивные залы;

2.5.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного

плавательные бассейны;

значения в области культуры

плоскостные сооружения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня в области культуры установлены для

Размеры земельных участков установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок
для различных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом организации подходов к
зданию, автомобильных стоянок, озеленения.
Мощности спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны
быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
Размещение спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительного назначения,

объектов местного значения:

•
•
•
•
•

танцевальных залов;
универсальных спортивно-зрелищных залов;
помещений для досуга и любительской деятельности;
массовые библиотеки;
учреждения культуры клубного типа.

строительные размеры, площади и пропускная способность должны приниматься с соблюдением

Расчетные показатели минимально допустимого уровняю библиотек приведены в соответствии с

требований и положений СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-

Местными нормативами градостроительного проектирования Пестовского муниципального района.

спортивных залов».

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р «О

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004

социальных нормативах и нормах» в целях эффективной организации библиотечно-

«Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

информационного образования детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также планировочные размеры,

до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

специализированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для

Для учреждений культуры клубного типа минимальные расчетные показатели приведены в

определения площади вспомогательных помещений для занимающихся, следует принимать с

соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Пестовского

соблюдением требований и положений свода правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные

муниципального района, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка

физкультурно-спортивные сооружения».

городских и сельских поселений».

Открытые физкультурно-спортивные площадки и сооружения делятся на 3 группы:

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (ред.

•

сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-

от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской

развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживания любых групп

Федерации в объектах социальной инфраструктуры» мощностная характеристика центрального

населения);

учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.

•

2.5.4. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения

сооружения для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с

нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на

в области автомобильных дорог местного назначения

проведение соревнований высокого уровня);

Расчетные показатели в части объектов местного значения в области автомобильных дорог местного

•

значения установлены на основании требований установленных сводом правил СП 42.13330-2011

сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и

экстремального спорта (как правило, чрезвычайно популярных ввиду

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Местными

зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского контингента).

нормативами градостроительного проектирования Пестовского муниципального района.
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2.5.5. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов в области

При проектировании системы наружного противопожарного водоснабжения следует

энергетики и инженерной инфраструктуры

руководствоваться СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами могут быть

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

выражены в нормируемых показателях:

В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов

•
•
•

мощности объектов;

необходимо предусматривать зоны санитарной охраны, в соответствии с требованиями СанПиН

количества объектов;

2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

размеры земельных участков, необходимой для размещения

назначения».

соответствующих объектов;

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в

•

том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности,

иных нормируемых показателях, характеризующих минимально

допустимый уровень обеспеченности.

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

Нормативы градостроительного проектирования в области водоотведения содержат минимальные

объектами в областях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. При

водоотведения установлены в следующих нормируемых показателях:

подготовке нормативов в области водоотведения учтены предельно допустимые нагрузки на

•
•
•
•

норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению;

окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального

удельные расходы тепла на отопление жилых зданий;

использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий

показатель удельного водопотребления;

жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых

размер земельного участка для размещения канализационных

изменений в окружающей среде.

очистных сооружений в зависимости от их производительности;

показатель

удельного водоотведения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», одними из
основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем

Нормативы градостроительного проектирования в области водоснабжения содержат минимальные

централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том

теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

числе объектами водоснабжения). При подготовке нормативов предельно допустимые нагрузки на

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии, либо децентрализованном

окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального

теплоснабжении в пределах радиусов эффективного теплоснабжения существующих источников

использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий

тепла может быть принято уполномоченным органом местного самоуправления только при условии

жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых

обоснования невозможности и (или) экономической нецелесообразности удовлетворения

изменений в окружающей среде.

потребности в тепловой энергии потребителей за счет системы централизованного теплоснабжения

В целях обеспечения пожарной безопасности проживания следует принимать показатели расчетных

существующих источников тепла.

расходов воды на наружное пожаротушение в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть
обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума
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и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере в соответствии с требованиями

технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2.5.6. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере инженерной подготовки

и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и

При планировке и застройке населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости,

строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по

инженерную защиту от действующих факторов природного риска в соответствии с действующими

производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик, осуществляется

нормативными документами.

уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения

совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу

инженерно-геологических и других условий, характера использования и планировочной

потребителям планируемого объема тепловой энергии.

организации территории.

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения выполняется исходя из расчета

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного

подключенной к ним нагрузки. Расчетные часовые расходы тепла на отопление жилых,

освоения территорий, подлежащих застройке.

административных и общественных зданий и сооружений, определяются согласно свода правил СП

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для

50.13330.2012. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» по

рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности

укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий.

ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Для расчета мощности объектов теплоснабжения необходимо использовать максимальный часовой

Определение источников чрезвычайных ситуаций, которые могут оказывать негативное воздействие

расход тепла на отопление зданий, рассчитанный с учѐтом температуры воздуха наиболее холодной

на территорию Устюцкого сельского поселения необходимо проводить согласно ГОСТ Р 22.0.06-95

пятидневки. При выборе мощности учитывать тепловые потери при транспортировке теплоносителя

«Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

и потери на собственные нужды источника тепла.

При проектировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций необходимо

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

руководствоваться Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и

населения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 №

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»

На территории Устюцкого сельского поселения, в населенных пунктах, подверженных действию

одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике

опасных природных явлений, зонирование территорий следует предусматривать с учетом

является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей

Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут

степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие

равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват

свободные от застройки элементы.

электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность

2.5.7. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере пожарной безопасности

централизованной системы электроснабжения.

При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности,

безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и
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нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям

2.5.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых в сфере охраны окружающей

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

среды

безопасности».

Нормативы качества окружающей среды были определены в соответствии со следующими

При разработке документов территориального планирования необходимо резервировать территорию

нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 04.05.1999 № 96- ФЗ «Об охране

под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития сельского поселения в размере

атмосферного воздуха», Федеральный закон от 10 января 2002 года «Об охране окружающей

необходимой площади земельного участка.

среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация

2.5.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для территорий специального

предприятий, сооружений и иных объектов».

назначения

При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем

В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения кладбищ,

расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных,

скотомогильников, объекты размещения отходов производства и потребления и иных объектов,

транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия.

размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо

Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта

в других территориальных зонах.

принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые

Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН

зависимости от мощности, характера и количества, выделяемых в окружающую среду

2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в

загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной

атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к

классификации, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,

При проектировании и расширении площадок для объектов, которые могут быть источниками

сооружений и иных объектов».

вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания обязательным условием

Санитарно-защитные зоны отделяют зоны территорий специального назначения с обязательным

является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН

обозначением границ информационными знаками.

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий,

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

сооружений и иных объектов».

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О

Качество воды водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения,

погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению,

рекреационного водопользования, а также в границах населенных пунктов должно соответствовать

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и нормативов.

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН

Размер санитарно-защитных зон свалок и полигонов ТКО устанавливается в соответствии с

2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных

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

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2307-07

предприятий, сооружений и иных объектов». Размер санитарно-защитной зоны должен быть

«Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в

уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением

воде

натурных исследований и измерений.

водопользования».

водных

объектов хозяйственно-питьевого

и

культурно-бытового
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климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и

•
•

элементов. Требования к качеству почв разработаны в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03

рекреационного назначения;

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-

расчетных показателей в сфере социального обеспечения;
расчетных показателей в сфере обеспечения объектами

3. Правила и область применения

•
•
•

Местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения приняты

территорий.

«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».

расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания;
расчетных показателей в сфере инженерного оборудования;
расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительных отношений,

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

осуществляющих свою деятельность на территории Охонского сельского поселения.

Российской Федерации», Законодательством Новгородской области в сфере градостроительной

К отношениям, не урегулированным в настоящих местных нормативах, применяется

деятельности, Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

законодательство Российской Федерации, Новгородской области и Пестовского муниципального

регулировании», иным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, и

района. Местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения

Уставом Устюцкого сельского поселения.

применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Новгородской

Местные нормативы градостроительного проектирования Устюцкого сельского поселения следует

области, Пестовского муниципального района, техническим регламентам и нормативным

применять при разработке документов территориального планирования, градостроительного

техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации

зонирования и документации по планировке территории Устюцкого сельского поселения; а также

территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений,

для обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе

сооружений. До принятия технических регламентов применяются нормативные технические

объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для

документы в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О

населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства

техническом регулировании», Градостроительному кодексу Российской Федерации.

территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению
объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях
недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам
культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов,
обеспечивающих устойчивое развитие территории Устюцкого сельского поселения.
Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека
путем введения минимальных расчетных показателей:

•

расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения;
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